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Предисловие
В четвертом выпуске периодического рецензируемого научно-технического сборника
публикуются статьи, подготовленные учеными и специалистами АО «ОКБМ «Африкантов»
(Нижний Новгород), ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» (Сосновый Бор) и Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе (Санкт-Петербург).
В рубрике «Моделирование и исследование нейтронно-физических и теплогидравлических процессов объектов с ЯЭУ» продолжена публикация статей, подготовленных на основе
докладов участников межотраслевого научно-технического семинара «Расчетные и экспериментальные исследования динамики ЯЭУ на этапах жизненного цикла». Семинар проводился в октябре 2015 года в г. Сосновый Бор Ленинградской области на базе ФГУП «НИТИ
им. А. П. Александрова» в соответствии с планом научно-технических мероприятий Госкорпорации «Росатом».
В рубрике «Исследование процессов при тяжелых авариях на объектах атомной энергетики» представлена статья с результатами исследований нестационарных физико-химических процессов в трехжидкостной ванне расплава прототипного кориума. Опубликованные
в статье результаты получены в рамках совместного научно-исследовательского проекта
«CORDEB» между ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» и Институтом противорадиационной защиты и ядерной безопасности «IRSN», Франция.
Во вновь актуализируемой рубрике «Информационные сообщения» представлены краткие информационные сообщения о работах победителей конкурса научных и инженерных
работ, ежегодно проводимого во ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» в канун дня рождения основателя института академика А. П. Александрова.

ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 2 (4) / 2016

7
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УДК 621.039.586

Анализ безопасности РУ атомного лихтеровоза «Севморпуть»
в авариях LOCA в обоснование продления срока эксплуатации
М. В. Воробьева, А. А. Факеев, А. В. Садовников, А. Н. Лепехин
АО «ОКБМ Африкантов», Нижний Новгород, Россия

Аннотация
Работа посвящена расчетному обоснованию безопасности РУ атомного лихтеровоза «Севморпуть» в авариях с потерей теплоносителя первого контура (LOCA) на этапе продления срока
эксплуатации РУ до 150 тыс. часов и срока службы лихтеровоза до 35 лет. Расчетные исследования аварий проводились с использованием современных верифицированных и аттестованных кодов.
Ключевые слова: LOCA, анализ безопасности, РУ КЛТ‑40, защитная оболочка, атомный
лихтеровоз «Севморпуть», продление срока эксплуатации, программа УРОВЕНЬ – 4, проектные аварии, запроектные аварии.

UDC 621.039.586

LOCA safety analysis for the atomic lighter carrier “Sevmorput”
reactor in support of its life extension capability
M. V. Vorobyova, A. A. Fakeyev, A. V. Sadovnikov and A. N. Lepyohin
JSC “Afrikantov OKBM”, Nizhny Novgorod, Russia

Abstract
The paper presents a numerical analysis of the atomic LASH carrier “Sevmorput” reactor safety
under loss-of-coolant accidents (LOCA), carried out to demonstrate the capability for extending
the reactor operating time to 150 000 hours and ship service life to 35 years.
Key words: LOCA, safety analysis, KLT‑40 reactor, containment, atomic LASH carrier “Sevmorput”, life extension, UROVEN – 4 program, design basis accident, beyond design basis accident.

В настоящее время в АО «ОКБМ Африкантов» ведутся научно-исследовательские работы (НИР) по теме «Продление срока эксплуатации РУ атомного лихтеровоза «Севморпуть»
до 150 тыс. ч и срока службы лихтеровоза до 35 лет» в рамках договора АО «ОКБМ Африкантов» с ФГУП «Атомфлот».
Атомный лихтеровоз (АЛВ) «Севморпуть» (рис. 1) заложен на судостроительном заводе
«Залив» в Керчи и спущен на воду 20 февраля 1986 года. АЛВ предназначен для транспортировки грузов в лихтерах и контейнерах и способен самостоятельно следовать во льдах
толщиной до 1.5 м [1].
Традиционно большое внимание в рамках работ, связанных с продлением срока эксплуатации, уделено повышению безопасности реакторной установки, используемой в составе
ЯЭУ судна. Наиболее опасными являются отказы, связанные с течью первого контура, вероятность возникновения которых возникает, как правило, после выработки назначенного ресурса. Эти отказы привлекают особое внимание специалистов, потому что этот класс аварий
характеризуется быстрым темпом потери теплоносителя из реактора и тяжелыми радиационными последствиями.
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Рис. 1. Атомный лихтеровоз «Севморпуть» проекта 10081.

Работа посвящена расчетному обоснованию безопасности РУ АЛВ «Севморпуть» в авариях с потерей теплоносителя первого контура (LOCA) на этапе продления срока эксплуатации РУ до 150 тыс. ч и срока службы до 35 лет. Расчетные исследования аварий проводились
с использованием современных верифицированных и аттестованных кодов. При анализе
аварий рассмотрены изменения параметров в первом контуре и параметров парогазовой
смеси (ПГС) в помещениях защитной оболочки (ЗО), проанализированы радиационные последствия аварий.

1. Краткое описание РУ КЛТ‑40
РУ КЛТ‑40, установленная на АЛВ «Севморпуть», относится к третьему поколению
судовых РУ. В составе АЛВ «Севморпуть» проекта 10081 используется однореакторная
ЯЭУ с реактором КЛТ‑40. Реакторная установка КЛТ‑40 оснащена более совершенными
системами безопасности по сравнению с серийными РУ атомных ледоколов и отвечает действующим Правилам Ростехнадзора, Российского Морского Регистра Судоходства (РМРС)
и Кодексу по безопасности Международной Морской Организации (ИМО) [2, 3]. Схема парогенерирующего блока представлена на рис. 2.

Основные номинальные технические характеристики РУ КЛТ‑40:
тепловая мощность 						

135 МВт;

паропроизводительность 					

215 т/ч;

давление в первом контуре 					

12.8 МПа;

давление пара за парогенератором				

3.9 МПа;

температура перегретого пара 				

290 ºС.
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Рис. 2. Схема парогенерирующего блока атомной паропроизводящей установки КЛТ‑40 для проекта
10081 АЛВ «Севморпуть».

2. Системы безопасности
2.1. В состав систем безопасности входят:
–
–
–
–

электромеханическая система аварийной остановки реактора;
система аварийного расхолаживания;
система подпитки и аварийной проливки первого контура;
системы снижения аварийного давления в ЗО.

2.2. Сама защитная оболочка атомной паропроизводящей установки (АППУ) КЛТ‑40
проекта 10081 АЛВ «Севморпуть» является прочноплотным физическим барьером, ограничивающим распространение радиоактивности в соседние помещения и окружающую среду,
и обеспечивает локализацию радиоактивных продуктов при аварии, связанной с разгерметизацией первого контура. Защитная оболочка РУ включает в себя два, герметичных относительно друг друга, помещения — реакторное и аппаратное. При разгерметизации первого
контура истечение теплоносителя возможно в одно из этих помещений. К носовой переборке
ЗО примыкает прочноплотный коффердам (спецкоффердам), равнопрочный с ЗО. В аварий10
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ных условиях парогазовая среда может заполнять один или все три расчётных объема. Системой снижения аварийного давления в ЗО является барботажная система, расположенная
внутри спецкоффердама. Защитная оболочка и спецкоффердам рассчитаны на внутреннее
давление 0.4 МПа (4 кгс/см2 изб.). В аварийных условиях предусматривается возможность
соединения всех трёх объемов с помощью специальных перепускных каналов с предохранительными устройствами DN600. Схема ЗО и спецкоффердама приведена на рис. 3.

Рис. 3. Нодализационная схема ЗО и спецкоффердама:
ЖВЗ — железоводная защита основного и вспомогательного оборудования ППУ;
V — объем технических помещений и емкостей.

2.3. Система аварийной проливки активной зоны обеспечивает подачу воды второго
контура на проливку активной зоны реактора в аварийных режимах при разгерметизации
системы первого контура, приводящей к «большой» течи. Управление системой автоматизировано.
В состав системы входят:
–
–
–
–

три высоконапорных электронасоса;
две цистерны проливки;
трубопроводы с арматурой;
контрольно-измерительные приборы.
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Автоматическая арматура на каждом тракте системы задублирована. Подача воды в реактор осуществляется по следующей схеме: по сигналу аварийной защиты «Р–проливка» 9.8
МПа (100 кгс/см2) происходит одновременное подключение двух из трех питательных насосов (НП) (один насос резервный) и резервного питательного насоса (РПН). Для целей проливки используется запас воды в двух цистернах проливки емкостью ~12 м3 каждая. Запаса
воды в цистернах проливки хватает на 30 мин работы двух проливочных насосов, после чего
оба НП останавливаются. Далее проливка продолжается из расходных цистерн дистиллята
насосом РПН, запас воды на проливку в которых составляет ~ 60 м3. Подача воды от РПН
осуществляется при падении давления в реакторе ниже 3.0 МПа.
После отключения двух НП и РПН и после того, как будет израсходован имеющийся
запас воды на проливку, предусмотрено дорасхолаживание активной зоны с использованием
системы рециркуляции, путем возврата истекающей воды из первого контура обратно в реактор насосом спецосушения БЭН‑41.

3. Краткая характеристика расчетных кодов
3.1. Расчетное обоснование безопасности РУ КЛТ‑40 проводилось с использованием
современных аттестованных Ростехнадзором РФ расчетных методик и программ, верифицированных и усовершенствованных по результатам многолетнего широкомасштабного комплекса НИР по безопасности транспортных АППУ.
Подробнее остановимся на инженерной программе собственной разработки ОКБМ
«УРОВЕНЬ – 4», так как наша непосредственная задача — расчет теплогидравлических процессов в первом контуре.
Программа «УРОВЕНЬ–4» [3] предназначена для теплогидравлического расчета параметров реактора и локализующего объёма в авариях с разгерметизацией первого контура
средней и малой величины, включая режимы с частичным осушением активной зоны, разогревом твэлов, повторным заливом. Программа используется в проектных расчетах для обоснования безопасности водо-водяных реакторов интегральной компоновки типа автономной
блочной водяной (АБВ), АСТ‑500 и блочной компоновки типа КЛТ‑40, ОК‑900А, ВБЭР‑300.
Программа может применяться для РУ со встроенной парогазовой системой компенсации давления (КД) и с вынесенной газовой или паровой системой КД.
В основу программы заложена многоэлементная одномерная модель реакторного блока,
описывающая первый и второй контур, локализующую емкость в виде системы взаимосвязанных элементов в сосредоточенных параметрах. Модель включает в себя уравнения сохранения энергии, массы, количества движения теплоносителя, уравнения состояния, а также,
соотношения для расчета тепломассообмена, расходов истечения и скольжения фаз. Уравнения движения по контурам записываются в приближении несжимаемой жидкости.
Программа учитывает эффекты, связанные с присутствием неконденсирующихся газов
в реакторе и локализующем объеме. Рассчитывается газораспределение и газоперенос в системе реактор — локализующая емкость для 4-х компонентной газовой смеси (Н2, Не, N2,
O2), с учетом процессов газовыделения и растворения газа в воде, выхода радиолитических
газов и образования водорода при пapo-Zr и паро-Fe реакциях. Данная программа верифицирована и аттестована.
3.2. Расчетная схема АППУ для расчетной программы «УРОВЕНЬ‑4»
Программа «УРОВЕНЬ‑4» имеет жесткую нодализационную схему с достаточно крупной сеткой разбиения первого контура на расчетные элементы, отвечающей геометрии ре12
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актора блочной компоновки и позволяющей учесть особенности протекания аварий разгерметизации.
Нодализационная схема, используемая при анализе аварий с потерей теплоносителя первого контура АППУ КЛТ‑40 для проекта 10081 АЛВ «Севморпуть», представлена на рис. 4.

Рис. 4. Нодализационная схема АППУ КЛТ‑40 для проекта 10081 АЛВ «Севморпуть» для программы
«УРОВЕНЬ — 4»: а.з. — активная зона реактора; ГВД — газ высокого давления; ЦНПК — центробежный
насос первого контура.

Расчетная схема установки включает первый контур, второй контур с подключенной
к нему системой аварийного расхолаживания и локализующий объем, имитирующий защитную оболочку.
При расчете используется одномерная однопетлевая модель парогенерирующего блока.
Использование однопетлевой модели сокращает число элементов нодализационной схемы
и затраты машинного времени при проведении расчетов.

4. Результаты расчетного анализа аварий с потерей теплоносителя РУ КЛТ‑40
При обосновании безопасности РУ КЛТ‑40 рассмотрен широкий спектр аварий с потерей
теплоносителя, включающий течи различного масштаба («малые» течи и разрывы полным сечением) и направленности (течи в объем ЗО, межконтурные течи, разгерметизация парогенератора (ПГ), течи в третий контур и др.) согласно утвержденному перечню принятых к анализу
исходных событий аварий и независимых от исходного события единичных отказов.
В данной работе, в качестве примера, приведены результаты анализа следующих аварий:
– проектные аварии: разрыв трубопровода DN100 системы КД и разрыв трубопровода
DN50 системы очистки и расхолаживания (отбор теплоносителя на очистку);
– запроектные аварии: разрыв трубопровода DN100 системы КД и разрыв трубопровода DN50 системы очистки и расхолаживания (отбор теплоносителя на очистку) с доТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 2 (4) / 2016
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полнительными отказами двух каналов системы аварийной проливки активной зоны.
Представленные аварии характеризуются максимальными масштабами разгерметизации первого контура, наиболее быстрым темпом потери теплоносителя из реактора и тяжелыми радиационными последствиями.
4.1. Проектные аварии
4.1.1. Разрыв трубопровода DN100 системы КД
В качестве исходного события рассматривается постулированный мгновенный разрыв
полным сечением трубопровода DN100 системы КД, приводящий к истечению теплоносителя из парогенерирующего блока (ПГБ) в ЗО. Величина течи за счет применения сужающего
устройства, установленного в патрубке корпуса реактора, ограничена проходным сечением,
эквивалентным сечению трубопровода DN25. Входное отверстие трубопровода КД находится в опускном участке реактора на высоте 1.25 м выше верхнего среза активной зоны.
Теплоотвод от системы первого контура осуществляется активной системой аварийного
расхолаживания через ПГ. Подача воды в реактор осуществляется вышеописанной системой
аварийной проливки активной зоны по схеме (п. 2.3).
Авария сопровождается быстрым снижением давления и уровня теплоносителя в первом контуре и ростом давления в ЗО.
Результаты расчета изменения параметров в первом контуре в процессе аварии представлены на рис. 5.
4.1.2. Разрыв трубопровода DN50 системы очистки и расхолаживания
В качестве исходного события рассматривается постулированный разрыв полным сечением трубопровода DN50 отбора теплоносителя на очистку, приводящий к двухстороннему истечению теплоносителя из ПГБ в ЗО. Величина течи за счет применения сужающих
устройств DN25, установленных в патрубках корпуса реактора, ограничена проходным сечением, эквивалентным сечению двух трубопроводов DN25. Отбор теплоносителя на очистку осуществляется из опускного участка реактора на высоте 1.21 м выше верхнего среза
активной зоны.
Теплоотвод от системы первого контура осуществляется активной системой аварийного
расхолаживания через ПГ. Подача воды в реактор осуществляется вышеописанной системой
аварийной проливки активной зоны по схеме (п. 2.3). Вследствие зависимого отказа канала
системы подпитки и аварийной проливки первого контура подача воды в реактор на начальном этапе аварии осуществляется от одного НП.
Результаты расчета изменения параметров в первом контуре в процессе аварии представлены на рис. 6.
В рассмотренных авариях активная зона на протяжении всего аварийного процесса
остается под заливом теплоносителя. Обеспечивается надежное охлаждение твэлов, температура оболочек твэлов изменяется в соответствии с температурой теплоносителя в аварийном процессе и не превышает 350 °C. Отсутствует повреждение твэлов сверх предела
безопасной эксплуатации.
  

4.2. Запроектные аварии
4.2.1. Разрыв трубопровода DN100 системы КД с дополнительными отказами двух каналов системы аварийной проливки активной зоны
14
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Исходное событие аналогично описанному в п. 4.1.1.
Расчетные оценки выполнялись с наложением дополнительных отказов двух каналов
системы аварийной проливки активной зоны.
Через 290 с после начала аварии уровень теплоносителя опускается ниже верхнего среза
активной зоны, начинается разогрев оголенной части твэлов. Через 480 с после начала аварии максимальная температура оболочек твэлов достигает 600 °C, в этот момент давление
в реакторе составляет 1.7 МПа.
Результаты расчета изменения параметров в первом контуре в процессе аварии представлены на рис. 7.
Для предотвращения разгерметизации оболочек твэлов и выхода радиоактивных продуктов, содержащихся в твэлах, с теплоносителем за пределы первого контура необходимо
в течение ~ 8 мин с начала аварии обеспечить подачу воды в реактор из системы подпитки
и аварийной проливки первого контура с использованием насосов проливки по штатному
алгоритму с последующим переходом на рециркуляцию.
Результаты расчета аварии с учетом реализации мер по управлению аварией (ввод в действие системы подпитки и аварийной проливки первого контура с подачей воды от насосов
проливки через ~ 8 мин после начала аварии) представлены на рис. 8.
4.2.2. Разрыв трубопровода DN50 системы очистки и расхолаживания с дополнительными отказами двух каналов системы аварийной проливки активной зоны
Исходное событие аналогично событию, описанному в п. 4.1.2.
Расчетные оценки выполнялись с наложением дополнительных отказов двух каналов
системы аварийной проливки активной зоны.
Через 331 с после начала аварии уровень теплоносителя опускается ниже верхнего среза
активной зоны, начинается разогрев оголенной части твэлов. Через 840 с после начала аварии максимальная температура оболочек твэлов достигает 600 °C, в этот момент давление
в реакторе составляет 1.1 МПа.
Результаты расчета изменения параметров в первом контуре в процессе аварии представлены на рис. 9.
Для предотвращения разгерметизации оболочек твэлов и выхода радиоактивных продуктов, содержащихся в твэлах, за пределы первого контура необходимо в течение ~14 мин
с начала аварии обеспечить подачу воды в реактор с использованием насосов проливки
с дальнейшим переходом на рециркуляцию. Подача воды в реактор будет реализована по
каналу системы подпитки и аварийной проливки первого контура, подключенному к трубопроводу ремонтного расхолаживания.
Результаты расчета аварии с учетом реализации мер по управлению аварией (ввод в действие системы подпитки и аварийной проливки первого контура с подачей воды от насосов
проливки через ~ 14 мин после начала аварии) представлены на рис. 10.
Своевременная реализация указанных мер по управлению аварией в подобных запроектных авариях обеспечивает сохранение герметичности оболочек твэлов, отсутствие дополнительного (сверх предела безопасной эксплуатации) повреждения твэлов в процессе
протекания аварии.
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Рис. 5. Разрыв трубопровода DN100 системы КД в режиме работы на мощности. Изменение уровней,
давления, температур и расходов в процессе аварии.
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Рис. 6. Разрыв трубопровода DN50 отбора теплоносителя на очистку.
Изменение уровней, давления, температур и расходов в процессе аварии.
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Рис. 7. Разрыв трубопровода DN100 системы КД. Изменение уровней, давления, температур и расходов
в процессе аварии.
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Рис. 8. Разрыв трубопровода DN100 системы КД с реализацией мер управления аварией.
Изменение уровней, давления, температур и расходов в процессе аварии
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Рис. 9. Разрыв трубопровода отбора теплоносителя на очистку DN50 на неотсекаемом участке.
Изменение уровней, давления, температур и расходов в процессе аварии.
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Рис. 10. Разрыв трубопровода отбора теплоносителя на очистку DN50 с реализацией мер управления
аварией. Изменение уровней, давления, температур и расходов в процессе аварии.
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5. Заключение
5.1. Проведен анализ безопасности РУ АЛВ «Севморпуть» в авариях с потерей теплоносителя первого контура в обоснование продления срока эксплуатации.
5.2. Во всех рассмотренных проектных авариях с потерей теплоносителя первого контура за счет принятых мер по обеспечению безопасности (глушение реактора, аварийная проливка от высоконапорных насосов с переходом на проливку от РПН и рециркуляцию, расхолаживание реактора) активная зона сохраняется под уровнем теплоносителя в течение всего
аварийного процесса. Минимальный коэффициент запаса до кризиса теплоотдачи в активной зоне составляет не менее 1.0, температура оболочек твэлов изменяется в соответствии
с температурой теплоносителя в аварийном процессе и не превышает 350 °C. Отсутствует
повреждение твэлов сверх предела безопасной эксплуатации.
Защитная оболочка обеспечивает локализацию истечения теплоносителя из реактора.
Максимальное давление в ЗО при функционировании системы снижения аварийного давления в ЗО не превышает предельно допустимой величины.
5.3. В авариях с потерей теплоносителя первого контура с наложением дополнительных
отказов в системе подпитки и аварийной проливки первого контура (невозможность подачи
воды в реактор) имеет место осушение активной зоны и перегрев оболочек твэлов. Резерв
времени для действий персонала по управлению аварией зависит от места течи трубопровода первого контура и масштаба разгерметизации и составляет:
- для разгерметизации малой течью трубки ПГ DN2.8 — 6 ч;
- для аварии разрыва трубопровода DN50 системы очистки и расхолаживания (отбор теплоносителя на очистку) — не менее 14 минут;
- для аварии разрыва трубопровода DN100 системы КД — не менее 8 мин.
Подключение системы подпитки и аварийной проливки первого контура в течение указанных резервов времени позволяет ограничить максимальную температуру оболочек твэлов в процессе аварии значением не превышающим ~600 ºС.
Результаты анализа параметров в помещениях ЗО в запроектных авариях показывают,
что при разрывах трубопроводов первого контура весь выброс теплоносителя и газа локализован в пределах помещений ЗО и спецкоффердама, за исключением утечек через неплотности и в систему вытяжной вентиляции до её отсечения.
Особенность конструктивного исполнения ПГБ — невозможность перехода к паровому истечению при течи из «холодного» участка контура циркуляции — определяет относительно малые резервы времени по сравнению с перспективными разработками до
осушения активной зоны в запроектных авариях и невозможность его увеличения за
счет пассивных средств подачи воды (например, от гидроаккумуляторов) на действующей ЯЭУ.
5.4. В результате проведенного анализа обоснована безопасность РУ КЛТ‑40 в авариях
с потерей теплоносителя первого контура, оценены последствия аварий, определены резервы времени и меры по управлению авариями, позволяющие предотвратить повреждение активной зоны и ограничить последствия аварии.
5.5. Результаты представленной в статье работы включены в техническое обоснование
безопасности АЛВ «Севморпуть» проекта 10081, которое разработано на стадии продления
срока эксплуатации и срока службы до 150 тыс. ч и до 35 лет, соответственно.
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УДК 621.039.51

Конечно-разностные уравнения гетерогенного реактора
с пространственной кинетикой
в методе поверхностных гармоник
А. В. Ельшин
ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова», г. Сосновый Бор Ленинградской области, Россия

Аннотация
В работе приведен вывод конечно-разностных (по пространству) уравнений, описывающих пространственно-зависимую кинетику гетерогенного реактора. Для вывода уравнений используется подход, называемый методом поверхностных гармоник (МПГ), который
основан на отказе от гомогенизации и традиционно применяемого уравнения диффузии
для описания поля нейтронов в реакторе. Уравнение для групповых плотностей потока
нейтронов при некоторых приближениях аналогично уравнению, получаемому на основе
конечно-разностной аппроксимации нестационарного уравнения диффузии. Формулы для
вычисления коэффициентов этого уравнения (эффективные малогрупповые характеристики ячеек) естественным образом выводятся одновременно с получением уравнений.
Допускается возможность использования не диффузионного приближения для расчета реактора в целом. На тестовых стационарных задачах демонстрируется существенное улучшение точности решения при отказе от диффузионного приближения.
Ключевые слова: метод поверхностных гармоник, гетерогенный реактор, уравнения пространственно зависимой кинетики, диффузионное приближение.

UDC 621.039.51

Finite-difference equations of heterogeneous reactor with spatial
kinetics in the surface harmonic method
A. V. Elshin
«Alexandrov Research Institute of Technology» (NITI), Sosnovy Bor, Leningrad region, Russia

Abstract
The paper presents the derivation of finite-difference (spatial) equation describing space dependent kinetics of heterogeneous reactor. For equation derivation an approach is used called surface
harmonic method which is based on refusal from homogenizing and conventional diffusion equation for describing the neutron field in the reactor. Under some approximations the equation for
group densities of neutron flux is similar to the equation derived on the basis of finite-difference
approximation of nonstationary diffusion equation. Formulas for computing the coefficients of
this equation (effective few-group characteristics of grids) are derived simultaneously with obtaining the equations.
It is considered acceptable to use non-diffusion approximation for computation of the reactor as
a whole. The better accuracy of solution of test stationary problems is shown when refusing from
diffusion approximation.
Key words: surface harmonic method, heterogeneous reactor, space dependent kinetics equation,
refusal from diffusion approximation.

В настоящей работе методом поверхностных гармоник получены конечно-разностные
уравнения, описывающие пространственно-зависимую кинетику гетерогенного реактора.
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Возможность получения таких уравнений демонстрировалась в работе [1]. В работе [2] так
же показана возможность получения этих уравнений, но с использованием другого представления функции ценности нейтронов на гранях ячеек. В данной статье изложение метода
ведется в основном в соответствии с подходом, изложенным в работе [3].
По аналогии с работой [4] нестационарное интегро-дифференциальное уравнение переноса нейтронов в общепринятых обозначениях [5] запишем в виде:



L F( r , u , t ) - K f F( r , u , t ) + T p F( r , u , t ) = 0 ,

где



L F( r, u, t ) = WÑF( r, u, t ) + S t ( r, E )F( r, u, t ) - ò S s ( r, u ¢ ® u )F( r, u ¢, t )d u ¢ ,

K f F( r, u, t ) =

1
4p

ò dE ¢ ò d W¢c( r, E, E ¢ )n


а слагаемым T pF( r, u, t ) обозначено выражение

f

(1)

( r, E ¢ ) S f ( r, E ¢ )F( r, u ¢, t ) ,


¶C j ( r , t )
¶ F( r , u , t ) 1
T p F( r , u , t ) =
c j ( r, E )
+
,
å
4p j
u¶ t
¶t

(2)

где C j ( r, t ) — концентрация ядер предшественников запаздывающих нейтронов j -й группы.
В соответствии с методом поверхностных гармоник, так же, как и для стационарных
уравнений, распределение нейтронов в каждой элементарной ячейке реактора записывается
в виде линейной комбинации некоторых «пробных функций». Для функции распределения
плотности потока нейтронов зависимость от времени введем только в амплитуды пробных
функций (см. [1–4]):
N

F k ( r, u, t ) = å Ank ( t )Y nk ( r, u ) , k = 1, 2, ¼, K — индекс ячейки,
n =1

(3)

где Ank ( t ) — амплитуды пробных функций, Y nk ( r, u ) — пробные функции, удовлетворяющие внутри ячейки стационарному кинетическому уравнению
 
L - K f Y nk ( r, u ) = 0

(

)

(4)

и некоторым неоднородным граничным условиям: N — число пробных функций.
В качестве граничных условий для пробных функций рассматриваются различные комбинации (как правило, упорядоченные по симметрии) втекания нейтронов (какой-либо энергетической группы с известным q g ( E ) — внутригрупповым спектром) в ячейку и вытекания
из нее (см. [6, 7]). Таким образом, в сумме из правой части уравнения (3) удобно выделить
суммирование по энергетическим группам. Удобно также, чтобы число пробных функций
в ячейке было кратно числу граней. Поэтому выражение (3) запишем в виде
G M +2

F k ( r, u, t ) = å å å Amglk ( t )Y mglk ( r, u ) ,
l

(5)

g =1 m =1

где M — число боковых граней ячейки, G — число энергетических групп, в которых
рассчитывается реактор, а суммирование по l учитывает другие индексы пробных функций.
Например, в дополнение к первым угловым моментам ( l = 1 , нормальные проекции токов
нейтронов) мы можем задавать в качестве граничных условий тангенциальные проекции
токов или третьи угловые моменты. С помощью индекса l можно также учесть
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пространственное распределение задаваемых на грани ячейки нечетных угловых моментов.
В простейшем случае можно считать задаваемые на границе нечетные моменты постоянными по грани ячейки в качестве спектра нейтронов на границе и использовать характеристические функции g-го группового интервала энергии:
ïì1, если E Ì DEg
q g ( r, E ) = í
ïî0, если E Ë DEg .
В общем случае необходимо иметь G линейно независимых спектров нейтронов (для
всех используемых угловых моментов) при использовании их в граничных условиях.
Распределение ценности нейтронов в каждой ячейке (решение сопряженного условно-критического уравнения) так же представим в виде линейной комбинации пробных функций. Здесь и в дальнейшем принято, что векторы с верхним индексом «+» представляют
собой векторы-строки в отличие от остальных, общепринятых векторов-столбцов. Там, где
нас не устраивает такое расположение элементов в векторах, используется операция транспонирования, обозначаемая «Т» или «´», суммирование по l, если оно имеется, «спрятано»
в размерность применяемых векторов и матриц:
N

+
F +k ( r, u ) = å Ank
Y +nk ( r, u ) = I rk+ j rk+ ( r, u )¢ + J kx+ y kx+ ( r, u )¢ + J ky + y ky + ( r, u )¢ + I xk+ x +k ( r, u )¢ +
n =1

+ I zk+ j zk+ ( r, u )¢ + J zk+ y zk ( r, u )¢ ,

(6)

+
+
где Ank — амплитуды пробных функций, Y nk ( r, u ) — «пробные функции», удовлетворяющие

внутри
ячейки
стационарному
сопряженному
кинетическому
уравнению
+  + +
L - K f Y nk ( r, u ) = 0 и некоторым неоднородным граничным условиям. В качестве

(

)

граничных условий для пробных функций рассматриваются также различные комбинации
(упорядоченные по симметрии) распределения ценности при втекании и вытекании
нейтронов в ячейку из нее (см. [8]). Таким образом, пробные функции — это распределения
в ячейке ценности нейтронов относительно определенной схемы вытекания нейтронов из
ячейки с тем же самым спектром q g ( r, E ) ( g = 1, 2, ..., G ). Во избежание громоздкости
выражение (6) записано для квадратной решетки активной зоны.
Подставляя выражение (5) в уравнение (1), получим, что F k ( r, u ) удовлетворяет ему

с некоторой невязкой dLF( r, u ) . Невязка обусловлена тем, что, во‑первых, с помощью представления (5) невозможно обеспечить непрерывность распределения нейтронов на границах
ячеек и удовлетворить граничным условиям на внешней границе реактора. Эта часть невязки сосредоточена на границах ячеек и системы. Во-вторых, отличие уравнения (4) от уравнения (1) приводит нас к так называемой объемной невязке.
+
Умножая невязку уравнения (1) на F N ( r, u ) , интегрируя по объему реактора, энергии

и направлениям полета нейтрона, получим (опуская промежуточные выкладки), что поверхностная часть невязки представима в виде:
N Sk =
26

z
z
1 4 ì + djir- k + dfir- k ü 1 2 ïì + dj j - k + df j - k ïü
f
+
j
+
f
+
j
ý.
ý
åí
åí
ki
kj
2 ïþ
4 p i =1 î ki 2
2 þ 4 p j =1 ïî kj 2

(7)
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+
+
В выражении (7) jki , jkj — по физическому смыслу представляют собой векторы группо-

вых нормальных токов (нечетных угловых моментов) ценности нейтронов на боковых и тор+
+
цевых гранях ячейки соответственно; fki , fkj — по физическому смыслу представляют собой
векторы групповых уровней (комбинации четных угловых моментов) ценности нейтронов.
z
r
Входящие в выражение (7) dj j - k = j jk - jkj , dji - k = jik - jki , являются разрывами группо-

вых нормальных токов (нечетных угловых моментов распределения нейтронов) по «разные»
стороны i-й или j-й грани k-й ячейки.
r
Входящие в выражение (7) dfi - k = fik - fki ; df jz- k = f jk - fkj являются по физическому

смыслу разностью уровней (комбинаций четных угловых моментов) нейтронов по «разные»
стороны i-й (радиальной или боковой) и j-й (торцевой) грани k-й ячейки.
Из выражения (7) видно, что поверхностная невязка обратится в ноль, если мы будем
сшивать на гранях ячейки групповые токи нейтронов и уровни (потоки) нейтронов. Именно
так и делалось в более ранних работах по методу поверхностных гармоник (см. [4, 6] работы). В общем случае выражение (7) показывает, что необходимо обнулить лишь некоторую
комбинацию этих «сшивок» с коэффициентами, зависящими от ценности нейтронов.
Выражение для объемной невязки
NVk =

¥

òò



+
+
F
(
r
,
u
)
T
F
(
r
,
u
)
dVdEd
W
=
<
F
(
r
,
u
)
T
p
p F( r, u ) >
ò

Vk 0 4 p

записывается с использованием представлений (4) и (5), здесь при интегрировании произведений пробных функций ненулевыми интегралы будут лишь в случае произведения функций с одинаковой симметрией. Обращение в нуль невязки уравнения (1) с учетом соотношений взаимности (см. [8]) можно достичь, если обратить в нуль коэффициенты перед
амплитудами пробных функций в представлении ценности нейтронов. Можно также взять
производные по амплитудам сопряженных пробных функций в k-й ячейке и приравнять их
нулю. Обе операции приведут нас к одной и той же системе уравнений ( k = 1, ¼, K — число
ячеек в реакторе):
r
z
2
dCjmkr ( t )
r
r
r
z
z
j rr dI k ( t )
j rz dI k ( t )


L
L
+
+
= 0,
{
j
d
j
(
t
)
+
d
f
(
t
)}
+
j
d
j
(
t
)
+
å
å
å
rk i - k
i-k
rk
j -k
k
k
dt
dt
dt
i =1
j =1
m
4

4

åj
i =1

r
zk

2

dj ( t ) + å [ j dj
r
i-k

j =1

z
zk

z
j -k

( t ) + df

z
j -k

r
z
dCjmkz ( t )
j zr dI k ( t )
j zz dI k ( t )


+ Lk
+å
=0,
( t )] + L k
dt
dt
dt
m

(8)
(9)

yx
x
r
r
 y xx dJ k ( t ) + dC mk ( t ) = 0 ,
L
[
y
d
j
(
t
)
+
d
f
(
t
)]cos
a
+
å
å
rk
i-k
i-k
i
k
dt
dt
i =1
m

(10)

y
dC ymky ( t )
y yy dJ k ( t )

[ y rk dj ( t ) +df ( t )]sin a i + L k
+å
= 0,
å
dt
dt
m
i =1

(11)

yz
z
dC mk
(t )
y zz dJ k ( t )
z
z
z

[
y
d
j
(
t
)
+
d
f
(
t
)]cos
a
+
L
+
=0,
å
å
k
j -k
j -k
j
k
dt
dt
m
j =1

(12)

x
dCxmk ( t )
x dI k ( t )

[ x k dj ( t ) + df ( t )]cos 2a i + L k
+å
= 0,
å
dt
dt
m
i =1

(13)

4

4

r
i-k

r
i-k

2

4

r
i-k

r
i-k
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¥

¥

r
T
rL
где j rk = ò dE ò q r ( E )j k ( r, E )dSdE ,
0

z
j rk
= ò dE ò q r ( E )j zL
k ( r, E )dSdE ,

S1r

¥

0

S1r

¥

y = ò dE ò q r ( E )y ( r, E )dSdE = ò dE ò q r ( E )y kyL ( r, E )dSdE ,
r
k

xL
k

0

S1r

0

Sr2

¥

x k = ò dE ò q r ( E )x Lk ( r, E )dSdE , а, полагая f = j, y, x, a, b = r, x, y, z ,
0

S1r

1
 f ab = 4 p
L
fka+T ( r, u ) fkaT ( r, u )drd u, C mfa (t ) = 4 p òòò fka+T ( r, u )c m ( r, E )Cm (r, t ) d udr .
k
òòò
u
4 pEVk
4 pEVk
Система уравнений (8) — (13) и является, вообще говоря, искомой системой уравнений для нахождения амплитуд пробных функций. Количество уравнений в ней совпадает
с количеством неизвестных (с учетом ячеек, расположенных на границе системы). Отличие
приведенных ниже выражений от выражений из работы [3] в том, что они не содержат геометрических характеристик ячеек, что достигается нормировкой на единичный интеграл от
нечетного момента по грани ячейки при вычислении пробных функций.
Приведем систему уравнений (8) — (13) к более удобному и привычному виду. Для этого, в частности, необходимо использовать какое-либо представление для концентрации
предшественников запаздывающих нейтронов в ячейке. Чтобы не увеличивать размерность
решаемой системы уравнений (а в системе уравнений (8) — (13) вместо скалярных величин
Cm ( r, t ) присутствуют векторные величины C amk ( t ) ), положим, что распределение по ячейке
предшественников запаздывающих нейтронов симметрично по x, y, z (для удобства начало
координат помещаем в центр ячейки).
x
yx
yy
yz
Тогда C mk ( t ) = C m ( t ) = C m ( t ) = C m ( t ) º 0 ,

Cjmr ( t ) =

 r +T

òòò j

k

( r, u )c m ( r, E )Cm ( t )d udr = c jmrCm ( t ) ,

òòò j

z +T
k

( r, u )c m ( r, E )Cm ( t )d udr = c jmzCm ( t ) ,

4 pEVk

Cjmz ( t ) =

4 pEVk

òòò j

где c jmr =

r +T
k

( r, u )c m ( r, E )d udr , c jmz =

4 pEVk

òòò j

z +T
k

( r, u )c m ( r, E )d udr .

4 pEVk

Уравнение (13) можно записать в виде
4

åL
i =1

r
ki

cos 2a i + Lxk

dX k ( t )
= 4( y rk - x k )-1 X k ( t )
dt

(14)

где,
 x ( y r - x ) -1 ,
Lxk = ( y rk - x k )-1 L
k
k
k
4

åL
i =1

r
ki

4

= å ( y ir + y rk )-1[ Fir - Fkr - ( X i - X k )cos 2a i ] — конечно-разностный аналог
i =1

дифференциального оператора Ñ r DrÑ r F ,
z z
Fkr = ( j rrk - y rk )I rk + j rk
I k , X k = ( y rk - x k )I xk .
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Таким образом, уравнение (14), которое не используется в традиционных конечно-разностных схемах, будет служить нам для нахождения переменной X k ( t ) , или, другими словаx
ми, амплитуды I k ( t ) дополнительной пробной функции (при известных остальных ампли-

тудах). Уравнение (14) похоже на аналогичное уравнение, приведенное в работе [6], за
x dX k ( t )
исключением слагаемого L k
, свойственного нестационарному уравнению.
dt
Уравнения (10) — (12) преобразуются и записываются аналогичным образом. Получаем
-1  y
Lk
2 J kx ( t ) + y rk

xx

-1  y
Lk
2 J ky ( t ) + y rk

-1  y
Lk
2 J zk ( t ) + y zk

где

yy

zz

dJ kx ( t ) 4 r
= å L ki cos a i ,
dt
i =1

(15)

dJ kx ( t ) 4 r
= å L ki sin a i ,
dt
i =1

(16)

dJ zk ( t ) 2 z
= å L kj cos a j ,
dt
j =1

(17)

-1 yr
c rm = y rk
c m , c zm = y -zk1c ymz = y -zk1 < y zk+T ( r, u )c m ( r, E ) > ,
2

2

j =1

j =1

å Lzkj = å ( y zj + y zk )-1( Fjz - Fkz ) конечно-разностный аналог дифференциального
z
z
z
z
r r
оператора Ñ z DzÑ z F , Fk = ( j zk - y k )I k + j zk I k .

dJ k ( t )
естественно.
dt
Например, из работы [5] известна формула для гомогенного односкоростного случая, получающаяся при выводе нестационарного односкоростного уравнения диффузии методом сферических гармоник для связи тока и потока нейтронов (закон Фика):
Наличие в формулах (15) — (17) слагаемого с производной типа

3D dJ
dF
= -D
u dt
dx
Формулы (15) — (17) представляют собой конечно-разностную форму записи этого же
выражения (если пренебречь разрывами токов и уровней). При малых шагах по z (при
dJ zk ( t )
3D
-1 y zz
стремлении шага по z к нулю) коэффициент y zk L k при
как раз стремится к
.
dt
u
Такой предельный переход иллюстрирует правильность проводимых выкладок. Отметим,
что учет производной от тока нейтронов в гомогенном односкоростном случае приводит
к так называемому телеграфному уравнению (см. работу [5]). Следовательно, учет в нашей
dJ kx ( t ) dJ ky ( t ) dJ zk ( t )
системе уравнений производных
,
,
должен привести нас к конечdt
dt
dt
но-разностному аналогу этого же телеграфного уравнения в гетерогенном реакторе (в групповом приближении).
J+

Основные уравнения (8) и (9) можно записать в виде:
-1
u rk

d Fkr
dCmk ( t ) 4 r
de z
z
+ å c jmkr
= å L ki - S k Fkr - Frk-1j rk
e k - o r-1k k ,
dt
dt
dt
m
i =1
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u -zk1
где

d Fkr
dCmk ( t ) 2 z 2Sz
de z
+ å c jmkz
= å L kj S k Fkr + Frk-1( j rrk - y rk )ee zk - o -zk1 k ,
dt
dt
Sk
dt
m
j =1

(19)

z z
Fnr = ( j rrn - y rn )I rn + j rn
I n , e zn = I rn - I zn , R n = Fzn Frn-1 ,
z
z
Frn = j rrn + j rn
- y rn , Fzn = j rzn + j zzn - y zn , rn = j rzn Frn-1j rn
- ( j zzn - y zzn )Frn-1( j rrn - y rn ) ,
-1
 jrr + L
 jrz )F -1 , u -1 = F -1( L
 jzr + L
 jzz )F -1 ,
u rk
= Frk-1( L
k
k
rk
zk
zk
k
k
rk

c jmkr = Frk-1c jmkr , S k = Frk-1 , c jmkz = Frk-1c jmkz ,
-1
 jrr F -1j z - L
 jrz F -1( j r - y r )] , o -1 = F -1[ L
 jzr F -1j z - L
 jzz F -1( j r - y r )] .
o rk
= Frk-1[ L
k
rk rk
k
rk
rk
k
zk
zk
k
rk rk
k
rk
rk
k

Складывая уравнения (18) и (19), получим основное уравнение:
u j-1k
где

4
2
d Fkr
dCmk ( t )
de z
= å Lrki + å Lzkj - S k Fkr - å c jmk
- s k e zk - o j-1k k ,
dt
dt
dt
m
i =1
j =1

(20)

S k = Frk-1 — матрица «средних» по ячейке групповых сечений;
-1
 fzr + L
 jzz ) + F -1( L
 jrr + L
 jrz )F -1 — матрица обратных групповых
u j-1k = u rk
+ u -zk1 = Fzk-1( L
k
k
rk
k
k
rk

скоростей;
c jmk = c jmkr + c jmkz — спектр запаздывающих нейтронов;
-1
-1
-1
-1  j
-1  j
-1 z
-1  j
-1  j
-1
r
r
o fk
= o rk
+ o zk
= ( Frk L
k + Fzk L k ) Frk j rk - ( Frk L k + Fzk L k ) Frk ( j rk - y k ) ,
rr

zr

rz

zz

z
s k = Frk-1j rk
- Frk-1( j rrk - y rk ) .

Следует напомнить, что
2

2

2

j =1

j =1

j =1

å Lzkj = å ( y zj + y zk )-1( Fjz - Fkz ) = å ( y zj + y zk )-1( R j Fjr + rj e j - R k Fkr - rk e k ) —
конечно-разностный аналог дифференциального оператора Ñ z DzÑ z F , а
4

åL
i =1

r
ki

4

= å ( y ir + y rk )-1[ Fir - Fkr - ( X i - X k )cos 2a i ] — конечно-разностный

аналог

i =1

дифференциального оператора Ñ r DrÑ r F .
Для получения уравнения для нахождения переменной e k можно воспользоваться, например, разностью уравнений (18) и (19). Можно использовать любое уравнение из них по
отдельности, например уравнение (19). Следует отметить, что при стандартной конечно-разностной аппроксимации уравнения диффузии используется лишь одна переменная на ячейку-группу, то есть пробными функциями и амплитудами-переменными типа e k и X k пренебрегают.
Уравнение (20) записано в виде, близком к традиционному нестационарному уравнению
диффузии в конечно-разностной форме. В случае пренебрежения дополнительными пробными функциями (амплитуды e k и X k равны нулю) оно по форме совершенно аналогично
30
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последнему, за исключением формул для вычисления коэффициентов уравнения (средней
скорости нейтронов в группе, коэффициентов диффузии, сечений увода и перехода нейтронов). Выражение для обратной среднегрупповой скорости нейтронов представляет собой
некоторую матричную запись усреднения обратной скорости нейтрона по распределению
нейтронов и ценности. Отметим, что вследствие этого матрица средних скоростей становится полной (так же, как и матрица коэффициентов диффузии).
Уравнение для предшественников запаздывающих нейтронов запишем в виде
( m = 1, 2, ..., M — число групп запаздывающих нейтронов):

¥
dCm ( r , t )
= - l mCm ( r, t ) + ò nmf ( r, E ¢ ) S f ( r, E ¢ ) ò F( r, u ¢, t )d W¢dE ¢ ,
dt
0
m
где n f ( r, E ¢ ) — средний выход запаздывающих нейтронов m-й группы на одно деление,

вызванное нейтроном энергии Е ' (во многих работах используется
b m ( r, E ¢ ) = nmf ( r, E ¢ ) n f ( r, E ¢ ) — доля запаздывающих нейтронов m -й группы).

также

Подставляем в это уравнение представление для предшественников запаздывающих
нейтронов и интегрируем по объему k -й ячейки. Получаем:
¥

dCmk ( t )


 
1
 
= - l mCmk ( t ) + ò dV ò nmf ( r , E ¢ ) S f ( r , E ¢ ) ò éêj rk (r , u )¢ I rk (t ) + j zk (r , u )¢ I zk (t )ùúd W¢dE ¢ (21)
dt
Vk
ë
û
0

Можно в этом уравнении перейти к введенным нами основной и вспомогательной переменной
dCmk ( r, t )
= - l mCmk ( t ) + b jkT F rk + b ekT e k ,
dt
где

(22)

¥

b jkT =

1
-1
zT
dV ò nmf ( r, E ¢ ) S f ( r, E ¢ ) ò [ j rT
k ( r, u ') + j k ( r, u ')]d W ' dE ' Frk ,
Vk Vòk
0

b ekT =


 zT
1
-1
r
r
-1  z
dV ò nmf ( r, E ¢ ) S f ( r, E ¢ ) ò [ j rT
k ( r, u ') Frk j rk -j k ( r, u ') Frk ( j rk - y k )]d W ' dE ' .
ò
Vk Vk
0

¥

Уравнения (14–17, 19, 20, 22) представляют собой искомую систему уравнений пространственно зависимой кинетики распределения нейтронов в трехмерном гетерогенном
реакторе с квадратной решеткой блоков (каналов).
В первом приближении метода можно не учитывать дополнительную пробную функr
цию (амплитуда e k = 0 ), оставляя таким образом одну основную переменную Fk на ячейку.
В этом случае система уравнений будет выглядеть
u j-1k

2
d Fkr
dCmk ( t ) 4 r
+ å c jmk
= å L ki + å Lzkj - S k Fkr ,
dt
dt
m
i =1
j =1

(23)

dCmk ( t )
= - l mCmk ( t ) + b jkT Fkr .
(24)
dt
Система уравнений (23) — (24) по виду похожа на обычную систему конечно-разностных уравнений с пространственной кинетикой.
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моник. Проверке получения и решению нестационарных уравнений МПГ (близких к полученным в настоящей работе) посвящены работы [9,10]. Влияние на точность расчета сшивок
более высоких угловых моментов можно сделать (в стационарных задачах) с помощью тестовых задач из [11].
Так как в тесте используются симметричные одномерные (плоские) элементарные ячейки, то стационарную систему уравнений (23) можно представить в виде трехточечных конечно-разностных уравнений, похожих на конечно-разностную запись уравнения диффузии
относительно переменных, близких к групповым средним по ячейкам плотностям потока
(уровням) нейтронов (см. [1, 3–7]):

å

i = k -1,k +1








( y i + y k ) -1 ( F i - F k ) - 2 ( j k - y k ) -1 F k = 0 .

(25)

Роль коэффициента (матрицы коэффициентов) диффузии (в решетке) в уравнении (25)

h  -1
играет величина Dk = k y k , где hk — размер ячейки, а роль гомогенизированного сечения
2

2 
 -1
поглощения — величина S k = ( j k - y k ) .
hk
В первой тестовой задаче работы [11] предлагается найти методом гомогенизации распределение нейтронов в слоистой системе из чередующихся U и U - Pu пластин, разделенных слоями натрия, с заданными одногрупповыми сечениями. Как отмечалось в работе [11],
разный выбор элементарной ячейки (с центральной урановой или с уран-плутониевой пластиной) приведет к различным значения коэффициента диффузии Dk . В МПГ различным
-1
2
получится и значение сечения S k , так что величина Dk S k = Lk (квадрат длины диффузии)

практически не зависит от выбора ячейки.
В работе [11] решается задача на собственное значение для подкритической системы из
определенного количества урановых пластин (число плутониевых пластин на единицу меньше). В настоящей работе решим неоднородную задачу — найдем распределение нейтронов
в системе из 11 урановых пластин при втекании единичных токов нейтронов с каждой стороны системы (остальные нечетные угловые моменты — нулевые). Реперным решением будем считать распределение нейтронов, полученное в Р19 -приближении. Полученные результаты продемонстрированы на рис. 1.
На рис. 1 изображено отношение получаемых результатов к реперному результату. Отношение результатов Р9 -приближения к реперному ( Р19 -приближению) показано для иллюстрации. Кривые с l = 1 соответствуют сшивке на границе ячеек (в центрах урановых пластин) нулевых и первых угловых моментов распределения нейтронов. Это в какой-то мере
соответствует диффузионному приближению для расчета реактора в целом.
Пробные функции для ячеек вычислялись всегда в Р19 -приближении. Справедливость
диффузионного приближения в урановой пластине (в месте сшивки угловых моментов)
вызывает сомнение. Действительно, отклонение от реперного решения резко уменьшается, если применять приближение метода поверхностных гармоник с l = 3 . В этом случае
на границах ячеек сшиваются угловые моменты с нулевого по третий, включительно. Полученный результат практически не уступает применению Р9 - приближения для всей системы.
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Ф Ф реп
I I реп
Ф Ф реп
I I реп

см
Рис. 1. Плотность потока нейтронов — Ф (Flux) и плотность тока нейтронов — I (Current)
соответственно в системе из 11 урановых пластин в различных приближениях метода поверхностных
гармоник (SHM) по отношению к реперным решениям Фреп и Iреп. Переменная l характеризует
значение угловых моментов распределения нейтронов, которые сшиваются на границах ячеек.

Если одногрупповые сечения в первой тестовой задаче соответствуют быстрому реактору, то во второй тестовой задаче используются пластины с одногрупповыми сечениями, соответствующими воде и МОХ-топливу в реакторе на тепловых нейтронах. Рассматривается
антисимметричное распределение нейтронов, отвечающее единичному току нейтронов
с правой границы и вытеканию единичного тока нейтронов с левой границы системы из
пяти элементарных ячеек (в центре ячейки МОХ-топливо, с обеих сторон вода). Вид этого
решения (нулевой момент плотности потока нейтронов) в различных РN -приближениях
и приближениях метода поверхностных гармоник изображен на рис. 2 (система надкритична). В качестве реперного решения здесь принято решение, полученное в Р20 -приближении.
Ф

см

Рис. 2. Решение антисимметричной задачи в различных приближениях:
Ф — плотность потока нейтронов.
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Обозначение кривой « SHM, l = 3 ( lev 0, mom 1, lev 2, mom 3 ), P20 » означает, что применяется метод поверхностных гармоник с l = 3 (на границах ячеек сшиваются угловые моменты до третьего, включительно, в качестве четных моментов используются уровни), для
расчета пробных функций в ячейках используется Р20 -приближение. Отклонения получаемых результатов от реперных значений приведено в таблице.
Отклонения от реперных значений во второй тестовой задаче
Приближение

Таблица

Отклонение от репера
Минимум

Максимум

Р3-приближение

–0.4095

0.4144

Р5-приближение

–0.2125

0.2183

Р9-приближение

–0.1032

0.1088

SHM, l=1 (lev 0, mom 1), P19

–0.1767

0.1737

SHM, l=1 (mom 0, mom 1), P19

–0.2696

0.2753

SHM, l=1 (lev 0, mom 1), P20

–0.2181

0.2241

SHM, l=1 (mom 0, mom 1), P20

–0.1668

0.1626

SHM, l=3 (lev 0, mom 1, lev 2, mom 3), P20

–0.0066

0.0082

SHM, l=3 (mom 0, mom 1, mom 2, mom 3), P20

–0.0053

0.0051

Так как решение антисимметричное, в таблице приведены абсолютные значения этих
отклонений. Из таблицы видно, что применение метода поверхностных гармоник дает результаты, укладывающиеся между результатами Р5 и P9 -приближения. При этом использование уровней нейтронов вместо четных угловых моментов не носит принципиального характера. Существенное уточнение результатов (отклонения уменьшаются в 20 раз) дает уход
от диффузионного приближения при расчете всей системы, то есть переход в МПГ к l = 3 ,
то есть сшивка на границах ячеек вторых и третьих угловых моментов.
При этом алгоритмически переход к l = 3 осуществляется увеличением размерности
матриц-коэффициентов системы уравнений (25) (как если бы в два раза увеличилось количество групп нейтронов).

Заключение
В настоящей работе метод поверхностных гармоник применен для получения системы
конечно-разностных уравнений, описывающих распределение нейтронов в гетерогенном
реакторе с пространственной кинетикой.
В рамках полученной системы уравнений переход к более высоким приближениям (уход
от диффузионного приближения) осуществляется при увеличении размерности матриц-коэффициентов уравнений (и, естественно, увеличении количества пробных функций, применяемых для описания распределения нейтронов в элементарных ячейках гетерогенного
реактора).
Использование метода поверхностных гармоник для решения стационарных тестовых
задач пространственной нейтронной кинетики показало масштаб увеличения точности получаемых результатов при сшивке на гранях ячеек не только плотности тока и потока нейтронов, но и вторых и третьих угловых моментов.
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Моделирование потвэльного энерговыделения
в маневренном режиме ВВЭР
В. Г. Артёмов, А. С. Иванов, А. Н. Кузнецов, Ю. П. Шемаев
ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова», г. Сосновый Бор Ленинградской области, Россия

Аннотация
В настоящей статье описана схема и результаты расчета потвэльного энерговыделения
в процессе суточного маневрирования мощностью двумя различными методами в комплексе программ САПФИР_95&RC_ВВЭР. Данная работа является продолжением цикла
работ, направленных на внедрение комбинированной схемы расчета потвэльного энерговыделения в новую версию комплекса программ САПФИР_95&RC_ВВЭР.
Ключевые слова: расчет энерговыделения, твэл, тепловыделяющий элемент с
гадолинием (твэг), маневр мощности.
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Modelling of pin-to-pin power distribution
in VVER Load Following mode
V. G. Artyomov, A. S. Ivanov, А. N. Kuznetsov, Yu. P. Shemayev
«Alexandrov Research Institute of Technology» (NITI), Sosnovy Bor, Leningrad region, Russia

Abstract
The paper describes the computation scheme and results of pin-to-pin power distribution within
24-hour power maneuvers using two different methods in SAPFIR _95&RC_VVER program
package. The present paper extends a series of papers aimed at integrating the combined schemes
of computing pin-to-pin power distribution into update version of SAPFIR _95&RC_VVER program package.
Key words: power distribution computation, pin, gadolinium pin, power maneuver.

Введение
Снижение энергопотребления в ночные часы приводит к необходимости работы реактора в режиме следования за нагрузкой. Использование маневренных режимов как стандартной схемы работы является требованием для строящихся новых и проектируемых
реакторов ВВЭР. При этом проверка выполнения критериев работоспособности твэлов
выполняется с использованием специальных компьютерных кодов, для которых распределения линейной нагрузки твэлов в стационарных, переходных и маневренных режимах
являются входными данными. Поэтому подготовка архива распределений линейной нагрузки твэлов в указанных режимах является одной из важных задач нейтронно-физического расчета.
Для решения такой задачи необходимы программные средства, обеспечивающие моделирование маневренного режима с одновременным расчетом потвэльного энерговыделения.
При этом нужно учитывать ограничения, накладываемые на работу реакторной установки
(РУ) по многим параметрам в нестационарном переходном процессе со множеством обратных связей. Корректное моделирование управления таким переходным процессом требует
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проведения расчетов с мелким временным шагом, что делает задачу расчета энерговыделения в твэлах достаточно трудоемкой.
Алгоритмы расчета маневров мощности, учитывающие весь комплекс ограничений, накладываемых системами РУ, были реализованы в комплексе программ САПФИР_95&RC_
ВВЭР в соответствии с рекомендациями специалистов ОАО «ОКБ Гидропресс», где этот
комплекс программ используется для расчетного обоснования нейтронно-физических характеристик проектируемых и действующих ВВЭР.
В комплексе программ САПФИР_95&RC_ВВЭР, аттестованном в Ростехнадзоре РФ для
расчета нейтронно-физических характеристик реакторов типа ВВЭР, расчет потвэльного
энерговыделения основывается на методе суперпозиции микрораспределения потока нейтронов в кассете и макрораспределения по реактору в целом (далее «метод суперпозиции»).
Дополнительно в комплекс программ включена возможность расчета потвэльного энерговыделения комбинированным методом [1, 2, 3]. В этом случае выполняется уточняющий
расчет потвэльного энерговыделения на мелкой сетке, соответствующей шагу расположения твэлов в кассете (микромодель 1). Расчет выполняется с использованием заранее рассчитанных на основе метода суперпозиции распределений выгорания, отравления, температур
топлива и теплоносителя. Эти два метода дополняют друг друга, поскольку имеют разную
природу методической погрешности. Сравнение результатов расчетов, полученных разными методами, позволяет оценить методическую погрешность для обоих вариантов расчета
и выбрать наиболее корректный результат в исследуемой области.
В настоящей статье описана схема расчета и результаты моделирования потвэльного
энерговыделения комбинированным методом и методом суперпозиции в процессе суточного маневрирования мощности. В качестве прототипа для тестовой задачи выбран маневр
мощности 100 –50 –100 от номинальной, предусмотренный в качестве штатного режима
в проекте реактора АЭС‑2006. При таком графике работы реактор постоянно находится в условиях переходных ксеноновых процессов, что требует активного управления. Моделирование этого режима на основе прямого диффузионного потвэльного расчета — достаточно
трудоемкий процесс.
Применение для расчета потвэльного энерговыделения в маневренном режиме комбинированного метода обеспечивает получение результата при вполне приемлемых временных затратах. Выигрыш получается за счет того, что наиболее трудоемкая часть расчета
маневра — подбор параметров серии критических состояний, удовлетворяющих ограничениям, накладываемым на системы РУ, — выполняется с использованием макромодели. Уточняющий потвэльный расчет на основе мелкосеточной диффузионной модели выполняется
в заданные моменты времени с использованием распределений выгорания, отравления, температуры топлива и плотности теплоносителя, полученных заранее на основе потвэльных
распределений энерговыделения методом суперпозиции.

Описание тестовой задачи с маневром мощности
При работе реактора на мощности в стационарном состоянии в активной зоне устанавливается динамическое равновесие концентраций 135Хе, 135I и плотности потока нейтронов.
Возмущение плотности потока нейтронов нарушает равновесие концентраций 135Хе и 135I,
вызывая ксеноновый переходный процесс. Изменение концентрации ядер 135Xe в активной
зоне приводит, в свою очередь, к дальнейшему изменению плотности потока нейтронов.
В противоположность «макромоделью» будем называть традиционное для комплекса программ
САПФИР_95&RC_ВВЭР представление ТВС с треугольной расчетной сеткой с 6-ю или 24-мя расчетными
точками на ТВС в плане.
1
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Характерное время ксенонового переходного процесса ~30 часов, при этом наиболее динамичные изменения в активной зоне происходят в первые 7–8 часов после начала снижения
или подъема мощности. Для эксплуатации реактора практическое значение имеют обусловленные ксеноновыми процессами изменение реактивности и колебания пространственного
распределения энерговыделения в объеме активной зоны.
Для регулирования ксеноновых процессов используются группы органов регулирования
(ОР) СУЗ и система борного регулирования (СБР). Вследствие уменьшения концентрации
бора в теплоносителе эффективность работы СБР снижается по мере выгорания загрузки.
Поэтому приоритетным в конце кампании является управление с помощью рабочих групп.
Для поддержания офсета в заданном диапазоне были использованы три компенсирующие
группы.
В качестве тестового примера в работе рассмотрен маневренный режим с разгрузкой
мощности до 50 % для одного из вариантов стационарной загрузки реактора АЭС‑2006
в конце борной кампании. Концентрация борной кислоты на начало маневра составляет около 1г/кг Н2О.
На рис. 1 представлен график изменения мощности реактора и положения компенсирующих групп во время маневра. Разгрузка реактора выполнена за счет погружения 12-,
11- и 10-й групп, которые являются рабочими для данного реактора. Группы вводились последовательно, с учетом ограничений, наложенных на работу ОР СУЗ. Двенадцатая группа
достигла нижних концевиков. В течение 6 часов работы на пониженном уровне мощности
положение рабочих групп оставалось неизменным, а отрицательная реактивность, связанная с переотравлением, компенсировалась изменением концентрации бора в теплоносителе.
Подъем мощности выполнен с помощью извлечения рабочих групп.

Рис. 1. Маневр мощности реактора в конце стационарной загрузки активной зоны.
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Схема расчетного моделирования
Расчетное обоснование характеристик маневренного режима выполняется в два этапа.
На первом этапе выполняются вариантные расчеты по выбору алгоритма удержания
всех важных параметров реактора в допустимых пределах с использованием макромодели.
Для этого решаются несколько последовательных задач, в том числе:
1) расчет малогрупповых констант для макромодели;
2) расчет выгорания исследуемой загрузки;
3) в предварительном расчете маневренного режима подбираются параметры переходного процесса — алгоритмы снижения/подъема мощности и подавления ксеноновых
колебаний с помощью изменения положения групп ОР СУЗ и концентрации борной
кислоты в теплоносителе. На этом шаге используется макромодель активной зоны с
24-мя расчетными точками на кассету в плане; в процессе расчета формируются бинарные архивы с потвэльными характеристиками (выгорание, отравление, температуры топлива в твэлах), необходимыми для последующего расчета потвэльного энерговыделения комбинированным методом.
На втором этапе проводится расчет потвэльного энерговыделения комбинированным
методом на микромодели с регулярной конечно-разностной сеткой, соответствующей шагу
решетки твэл в ТВС. На этом этапе решаются задачи:
1) расчет малогрупповых констант для микромодели;
2) в заданные моменты исследуемого режима проводится расчет потвэльного энерговыделения комбинированным методом: распределения отравления, температуры топлива твэлов и плотности теплоносителя для этого расчета получены на первом этапе.
Основной особенностью моделирования потвэльного энерговыделения комбинированным методом в данном режиме является использование распределений концентраций 135Хе
и 135I, полученных на основе результатов макрорасчета. Предложенный алгоритм восстановления потвэльных характеристик позволяет избежать при проведении расчетов с использованием микромодели сложных расчетов ксенонового процесса с учетом обратных связей
при мелком временном шаге.

Созданные для реализации задачи программные средства
Для автоматизации подготовки расчетных моделей и ускорения получения результатов
расчетов потвэльного энерговыделения как комбинированным методом, так и методом суперпозиции в процессе решения поставленной задачи был создан целый ряд сервисных программ. Их можно разделить на две категории:
1) программы для подготовки моделей и входных данных — SCG5W, SPARC и MMC;
2) программы для анализа и представления результатов расчетов — DrawCart, Extractor
и LzVisual.
При подготовке констант в программе САПФИР_95 геометрия расчетной модели задается во входном файле с помощью довольно сложной комбинаторной геометрии. При отсутствии визуализации процесс подготовки входных данных становится очень трудоемким.
Программа SCG5W была создана для визуализации как процесса подготовки, так и для просмотра уже созданных моделей; она также позволяет отображать результаты расчетов в заТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 2 (4) / 2016
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данной во входном файле геометрии. На рис. 2 представлен вид главного окна программы
SCG5W.

Рис. 2. Вид главного окна программы SCG5W, предназначенной для визуализации
расчетных моделей (подготовка входных файлов для программы САПФИР_95).

С целью подготовки архивов потвэльных характеристик для расчета комбинированным
методом была создана программа SPARC. Вид главного окна программы SPARC представлен на рис. 3.

Рис. 3. Вид главного окна программы SPARC, предназначенной для подготовки
архивов потвэльных характеристик для комбинированного метода расчета

Программой SPARC формируются архивы потвэльных характеристик с учетом особенностей конечно-разностной сетки, используемой в программе RC_ВВЭР для мелкосеточного потвэльного расчета.
Программа MMC создана с целью облегчения подготовки моделей для выполнения мелкосеточного расчета с помощью программы RC_ВВЭР. Задание потвэльной модели реактора
40
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со множеством разнородных элементов в активной зоне и отражателе программой ММС
производится в графическом режиме. Программа ММС автоматизирует повторяющиеся рутинные операции и таким образом уменьшает число возможных ошибок. Внедрение программы MMC существенно уменьшило время на подготовку расчетных моделей. В частности, до внедрения программы MMC подготовка модели загрузки ВВЭР‑1000 или ВВЭР‑1200
(в текстовом виде) занимала в среднем 3 дня, а с использованием программы MMC та же
процедура требует нескольких часов. На рис. 4 представлен интерфейс главного окна программы MMC.

Рис. 4. Вид главного окна программы MMC, предназначенной для визуальной
подготовки входных моделей для мелкосеточного расчета с помощью программы RC_ВВЭР.

Вторая группа разработанных программ обеспечивает получение визуального представления результатов расчетов температуры топлива, плотности теплоносителя, энерговыделения, выгорания и т. д. в твэлах, ТВС или в активной зоне в целом в виде графиков или
картограмм для любого момента времени. Эти программы позволяют вести сравнение результатов расчетов, например полученных разными методами. Такая возможность помогает
проанализировать получаемый результат, а также обнаружить и локализовать возможные
ошибки задания моделей.
На рис. 5 представлен пример различных возможностей представления результатов расчета с помощью сервисных программ DrawCart, Extractor и LzVisual. Красными стрелками
показан переход от графика аксиального офсета к картограмме распределения поля энерговыделения в активной зоне в выбранной расчетной точке, от нее — к картограмме распределения потвэльного энерговыделения в выбранной ТВС и затем к высотному распределению
в выбранном твэле.
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Рис. 5. Вид главных окон программ DrawCart, Extractor и LzVisual, предназначенных
для анализа и визуализации результатов нейтронно-физических расчетов.

Результаты расчета
На рис. 6 представлены полученные в расчете значения мощности и аксиального офсета
во время маневра.

Рис. 6. Изменение мощности и аксиального офсета во время маневра.
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На рис. 7 представлены результаты расчета изменения максимальных значений линейной нагрузки в течение маневра.

Рис. 7. Изменение максимальной линейной нагрузки твэлов во время маневра.

На рис. 8 представлена максимальная линейная нагрузка в разных высотных слоях активной зоны, в сравнении с ограничивающей зависимостью для линейной нагрузки, принятой в проекте АЭС‑2006.
Результаты расчетов, полученные с использованием метода суперпозиции и комбинированного метода близки, что говорит о согласованности расчетных моделей. Расхождение
результатов характеризует нижнюю оценку погрешности расчетов.

Рис. 8. Максимальные в течение маневренного режима значения линейной тепловой мощности твэлов в
зависимости от высоты активной зоны.
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Заключение
В статье продемонстрирован процесс расчета потвэльного энерговыделения при
маневре мощности реактора двумя независимыми методами в комплексе программ
САПФИР_95&RC_ВВЭР. Использование подготовленных на основе результатов расчета
методом суперпозиции потвэльных характеристик, в том числе и концентраций 135Хе и 135I,
позволяет выполнить в любой точке маневра адекватный мелкосеточный расчет потвэльного энерговыделения с приемлемыми временными затратами. Разработанные сервисные
программы облегчают трудоемкий процесс подготовки расчетных моделей на всех этапах
расчетов — от получения констант до расчетов потвэльных характеристик в моделируемом
маневренном режиме, а также позволяют визуализировать результаты расчетов, что существенно упрощает обработку и анализ результатов для обоснования безопасности РУ.
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Д. О. Грошев, В. В. Рассказов, В. П. Харин
ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова», г. Сосновый Бор Ленинградской области, Россия

Аннотация
Работа посвящена анализу экспериментальных данных, полученных на ЯЭУ, при смене режимов циркуляции теплоносителя от естественной до принудительной. Экспериментальные измерения проводились с использованием «быстрых» измерительных каналов с внутриреакторными детекторами прямого заряда с родиевыми эмиттерами, установленными
в тепловыделяющих сборках с разной энерговыработкой. В данных измерительных каналах реализован алгоритм коррекции запаздывания сигнала в режиме реального времени.
Экспериментальные данные с детекторов прямого заряда сравнивались с показаниями
штатных каналов контроля мощности реакторной установки. Анализ результатов показал,
что при переходах с естественной на принудительную циркуляцию относительные изменения локальных значений плотностей потоков тепловых нейтронов и энерговыделения в
отдельных тепловыделяющих сборках существенно превышают интегральные.
Результаты работы демонстрируют возможность учета локальных эффектов при контроле
мощности во время быстрых переходных процессов при использовании локальной системы внутриреакторного контроля.
Ключевые слова: активная зона, внутриреакторный контроль, детекторы прямого заряда,
штатные каналы контроля, переходной процесс, всплеск мощности, локальные эффекты.
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Abstract
The paper describes the analysis of experimental data for in-core transition from natural to forced
coolant circulation using «fast» instrument channels with in-reactor direct-charge detectors fitted
with rhodium emitters installed in fuel assemblies with different power generation. The algorithm
for signal lag is realized in the instrument channels.
The experimental data received from direct-charge detectors were compared with the measurement results of standard reactor power monitoring channels. The analysis demonstrated that during natural-to-forced circulation transient the relative changes of local values for thermal neutron
flux densities and power generation in individual fuel assemblies significantly excess the integral
values.
The results of the work have shown the possibility of accounting for the local effects when monitoring the power during fast transients by using the local system of in-core monitoring.
Key words: core, in-core monitoring, direct-charge detector, standard monitoring channels,
natural-to-forced circulation transient, reactor flash-up, local effects.
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Эксплуатация экспериментальных ядерных реакторов с сильно неоднородным составом
активной зоны, обусловленным, например, частичными перегрузками при проведении ресурсных испытаний составных частей перспективных активных зон, требует повышенного
внимания к контролю энерговыделения (плотности нейтронного потока). Наличие в активной зоне сильно выгоревших тепловыделяющих сборок (ТВС) «дожигания», оставшихся от
предыдущей кампании одновременно с ТВС «подпитки» со свежим топливом, необходимых
для обеспечения требуемого запаса реактивности, может приводить к значительным перекосам энерговыделения в сторону ТВС со «свежим» топливом. При этом показания (токи)
штатных каналов контроля системы управления и защиты (СУЗ) при одинаковой чувствительности к нейтронам могут существенно различаться между собой. В этом случае, для
взаимного согласования показаний штатных каналов контроля мощности приходится вводить предельные значения коррекции.
Отмеченные особенности в показаниях штатных каналов контроля значимо проявляются в переходных процессах в ЯЭУ и, в частности, при смене режима циркуляции теплоносителя первого контура с естественной на принудительную.
Работа посвящена сравнительному анализу экспериментальных данных, характеризующих переходной процесс для ЯЭУ с сильно неоднородным составом активной зоны, при
смене режима циркуляции теплоносителя первого контура с естественной на принудительную. Проводится сравнение показаний «быстрых» измерительных каналов детекторов прямого заряда системы внутриреакторного контроля (локальные детекторы) с показаниями
штатных каналов СУЗ (интегральные детекторы).
Детекторы прямого заряда расположены в экспериментальных тепловыделяющих сборках (ЭТВС) равномерно по высоте активной зоны (по три в каждой ЭТВС) в секторе со «свежим» топливом, в секторе «дожигания» и на периферии активной зоны. В измерительный
канал с детекторами прямого заряда введена цифровая коррекция запаздывающей составляющей сигнала [1, 2]. Регистрация параметров проводилась измерительно-вычислительным
комплексом «АНИС» с частотой 10 Гц.
Для анализа и демонстрации влияния выгорания топлива на переходной процесс рассматривались эксперименты, проведенные в начале кампании и при энерговыработке ~ 60 %
от проектного значения (Wпр).
На начало кампании экспериментальные результаты представлены на рис. 1 и 2 (нижние
детекторы прямого заряда в ЭТВС). На рисунках, для наглядности, приводятся показания
детекторов прямого заряда, характеризующие изменение плотности потока тепловых нейтронов (в месте расположения детектора), штатных каналов контроля и положения различных компенсирующих групп (периферийной — ПКГ и средней — СКГ).
На данных рисунках видно, что при переходе с режима естественной циркуляции на принудительную циркуляцию (при включении насоса первого контура) происходит быстрый рост
(всплеск) плотности потока тепловых нейтронов и мощности РУ. Для исключения подъёма
мощности за пределы допустимых значений автоматически включается ввод компенсирующих групп СКГ и ПКГ. После подавления быстрого всплеска мощности (отношения максимального значения к начальному значению) дальнейшая её поддержка на стационарном энергетическом уровне регулируется перемещением отдельных компенсирующих групп.
Следует отметить, что измеренное значение локального всплеска плотности потока тепловых нейтронов (ППТН) в ТВС со «свежим» топливом, равное 6.3, существенно выше
интегрального, полученного по штатным каналам контроля и равного 3.8. Соответствующие
результаты, полученные для ТВС с сильно выгоревшим топливом (ТВС «дожигания»), не46
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сколько меньше и составляют 5.4. Для остальных детекторов прямого заряда (ДПЗ) форма
переходного процесса остаётся той же, исключение составляет величина всплеска.

Рис. 1. Изменение плотности потока тепловых нейтронов (ППТН) для ТВС со «свежим»
топливом и мощности РУ — начало кампании (здесь и далее ДПЗ — детектор прямого заряда).

Рис. 2. Изменение плотности потока тепловых нейтронов (ППТН) для ТВС «дожигания» и мощности
РУ — начало кампании.

Особенности поведения показаний измерительного канала с детекторами прямого заряда определяются пространственным перераспределением нейтронных полей как по кампании, так и в процессе измерений. Для примера, на рис. 3 приводятся экспериментальные
результаты по аксиальному распределению плотности потока тепловых нейтронов в ТВС
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со «свежим» топливом и ТВС «дожигания» для стационарного состояния активной зоны
в режиме принудительной циркуляции при энерговыработке 0 и ~ 60 % Wпр. Для наглядности, на рис. 3 также представлены размеры рабочей части детектора прямого заряда.

Рис. 3. Аксиальные распределения плотности потока тепловых нейтронов (ППТН)
при разной энерговыработке.

При энерговыработке 60 % картина переходного процесса при смене режима циркуляции теплоносителя первого контура с естественной циркуляции на принудительную
несколько смягчается (рис. 4 и 5).

Рис. 4. Изменение плотности потока тепловых нейтронов (ППТН) для ТВС со «свежим» топливом
и мощности РУ (60% Wпр).
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Рис. 5. Изменение плотности потока тепловых нейтронов (ППТН) для ТВС «дожигания» и мощности РУ
(60 % Wпр).

В табл. приведены сводные экспериментальные данные по значениям всплеска плотности потока тепловых нейтронов при переходном процессе, полученные по измерительным
каналам с детекторами прямого заряда с родиевыми эмиттерами.
Таблица
Изменение всплеска плотности потока тепловых нейтронов в переходном процессе
с естественной циркуляции на принудительную
Высота
Верх
Середина
Низ

ТВС со «свежим» топливом

ТВС «дожигания»

ТВС на периферии

0% Wпр

60% Wпр

0% Wпр

60% Wпр

0% Wпр

60% Wпр

–
8.9
6.3

–
–
5.0

6.9
–
5.4

7.6
–
4.4

4.8
7.1
–

3.8
5.7
–

Данные таблицы показывают, что при переходе с режима с естественной циркуляцией
на принудительную всплеск плотности потока тепловых нейтронов выше в секторе со «свежим» топливом. Всплеск плотности потока тепловых нейтронов в ДПЗ в средней части активной зоны выше, чем в нижней и верхней частях, что обусловлено формой аксиального
распределения плотности потока тепловых нейтронов в секторах (см. рис. 3). По мере выгорания топлива всплески уменьшаются (исключение — верхний ДПЗ ТВС сектора «дожигания», что говорит об относительном изменении распределения плотности потока тепловых
нейтронов в активной зоне по кампании).
Наблюдаемое расхождение в данных переходного процесса, зафиксированное детекторами ДПЗ и штатными каналами контроля СУЗ, обусловлено не только пространственным
перераспределением плотности потока тепловых нейтронов, но и изменением температуры
теплоносителя между активной зоной и камерами СУЗ, а также работой корректора показаний мощности.
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При переходе с режима естественной циркуляции на принудительную с целью компенсации возрастания «прозрачности» для нейтронов, проходящих через слой воды между активной зоной и штатной подвеской с ИК, происходит переключение корректора мощности,
приводящее к управляемому снижению показаний каналов контроля (в 1.5 раза, см. рис. 1, 2,
4 и 5). В форме переходного процесса, фиксируемого внутриреакторными детекторами ДПЗ,
отсутствует «нефизичный» скачек ППТН.

Заключение
Анализ представленных результатов показал, что:
− использование системы внутриреакторного контроля дает возможность экспериментального наблюдения локальных эффектов в переходных процессах и, в частности,
при изменении режимов циркуляции теплоносителя;
− имеет место отличие показаний детекторов системы внутриреакторного контроля
в сравнении с показаниями штатных каналов контроля в переходных процессах;
− использование коррекции показаний штатных каналов контроля мощности ЯЭУ без
учета пространственного перераспределения нейтронов может искажать динамическую картину переходного процесса.
В целом результаты работы демонстрируют возможности учета локальных эффектов
при контроле мощности в быстрых переходных процессах ЯЭУ при использовании системы
внутриреакторного контроля. Дальнейшая работа с цифровым корректором родиевых ДПЗ
предполагает необходимость проведения дополнительной к ранее проведенной и представленной в работе [2] верификации метода коррекции для быстрых переходных процессов.
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Экспериментальное исследование переходных процессов
в трехжидкостной оксидно-металлической ванне расплава
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Аннотация
Применительно к задаче удержания расплава в корпусе реактора, в опытах, проведенных на
экспериментальной установке «Расплав‑3» в рамках программы CORDEB, исследовались
нестационарные физико-химические процессы в трехжидкостной ванне расплава прототипного кориума. По структуре исходносформированная ванна состоит из поверхностного слоя
«легкого» расплава нержавеющей стали, промежуточного слоя оксидного расплава, отделенного от расплава стали коркой, и нижнего слоя «тяжелого» металлического расплава.
Установлено, что трехслойная структура ванны может сохраняться в течение некоторого
времени, но перераспределение компонентов стального и оксидного расплавов через корку
обусловливает трансформацию трехслойной структуры ванны в двухслойную структуру.
Ключевые слова: тяжелые аварии, индукционная плавка в холодном тигле, кориум, трехслойная структура ванны расплава, внутрикорпусное удержание расплава
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Abstract
With regard to the problem of melt retention in the reactor vessel in the experiments carried out
in a RASPLAV‑3 experimental facility in the framework of CORDEB program unsteady physicochemical processes in the three-fluid molten pool of prototypic corium was investigated. The
structure initially formed pool consists of surface layer of a “light” stainless steel melt, an intermediate layer of oxide melt which is separated from the molten steel by crust and the lower layer
of “heavy” metal melt. It is found that the three-layer structure of the pool can be maintained for
some time but the components redistribution of steel and oxide melt through crust causes transformation three-layer structure of pool to the two-layer structure.
Key words: severe accidents, induction melting in the cold crucible, corium, three-layer molten
pool, in-vessel melt retention

Введение
Лимитирующим фактором удержания расплава в корпусе реактора при тяжелой аварии
с плавлением активной зоны реакторов с водой под давлением (отечественных ВВЭР и евТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 2 (4) / 2016
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ропейских PWR), а также реакторов кипящего типа (BWR), является фокусирующий эффект
поверхностного металлического слоя оксидно-металлической ванны расплава, определяющий минимальную величину запаса до кризиса пузырькового кипения на охлаждаемой водой
наружной поверхности корпуса. Наиболее систематизировано эта задача была исследована
в [1]. В общем случае, с уменьшением глубины поверхностного слоя или с уменьшением
массы нержавеющей стали в ванне расплава возрастает влияние фокусирующего эффекта.
К дополнительной сложности анализа указанной задачи привели результаты исследований, выполненных по программе OECD MASCA. В [2, 3], в частности, было установлено,
что распределение компонентов в системе, образованной расплавом субокисленного кориума (UO2+ZrO2+Zr) и нержавеющей стали, находящейся в куполе расслаивания, приводит
к образованию двухслойной оксидно-металлической ванны, причем в состав металлической
жидкости наряду с компонентами нержавеющей стали входят U, Zr и небольшое количество
кислорода. Плотность металлической жидкости в зависимости от состава системы может
быть как меньше, так и больше плотности оксидной жидкости, и металлическая жидкость
может соответственно занимать как поверхностное, так и нижнее положение в ванне расплава. При прочих равных условиях чем меньше доля нержавеющей стали в системе, тем
больше доля U в металлической жидкости и тем больше ее плотность.
Полученные в [2, 3] экспериментальные данные по составу металлической жидкости
близки к результатам расчетов [4, 5], выполненных с использованием термодинамических
баз данных и программ минимизаторов энергии Гиббса. На данные проекта MASCA ориентируются при моделировании структуры ванны расплава и оценке рисков, связанных с фокусирующим эффектом поверхностного слоя металлической жидкости [6, 7].
Для многокомпонентной системы потенциально возможно термодинамически устойчивое сосуществование не только двух, но трех и более жидких фаз. Наиболее часто встречающимся случаем является сосуществование металлической жидкости с двумя оксидными
жидкими фазами. Например, возможность такого расслоения связана с взаимодействием
кориума с некоторыми оксидными материалами [8, 9]. В литературе описаны случаи расслоения и металлического расплава на три жидкие фазы [10].
Возможно и неравновесное существование расплава в виде двух, трех и более жидких фаз вследствие постоянно поддерживающегося перепада температуры в системе [11],
либо из-за гравитационного пространственного разделения легких и тяжелых фаз [12],
либо из-за кинетической затрудненности массопереноса и, следовательно, затрудненности
установления равновесия между образовавшимися в различных условиях жидкими фазами [13]. Наличие нескольких жидких фаз различного состава и пространственного размещения, а также их устойчивость могут значительно повлиять, в частности, на решение
задачи удержания расплава в корпусе реактора [6, 7]. В связи с этим важной проблемой
является анализ процессов, приводящих к формированию жидких фаз различного состава
в системе UO2–ZrO2–Zr–нержавеющая сталь и изучение устойчивости их состояния.
В процессе формирования ванны расплава на днище корпуса реактора возможна ситуация, когда только часть нержавеющей стали из общей ее массы, поступающей в конечном
счете на днище корпуса, первоначально взаимодействует с оксидным расплавом с образованием «тяжелой» металлической жидкости на дне ванны. В этом случае остальная часть
нержавеющей стали образует поверхностный слой «легкой» жидкости, отделенный от оксидного расплава оксидной коркой, с образованием таким образом трехжидкостной ванны
расплава. Очевидно, что по сравнению с двухжидкостной ванной при одинаковой суммарной массе нержавеющей стали фокусирующий эффект поверхностного металлического слоя
в трехжидкостной ванне возрастает.
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В [14] предложена расчетная методика, позволяющая определить для известной суммарной массы нержавеющей стали ту ее минимально возможную часть, которая образует
поверхностный слой с соответствующим его глубине максимальным фокусирующим эффектом. Методика состоит в том, что для известных массы и состава оксидного расплава
расчетом, аналогичным [4, 5], определяется максимальная масса нержавеющей стали, при
которой образующаяся металлическая жидкость еще является «тяжелой», т. е. располагается
под оксидной жидкостью. Соответственно минимально возможная остающаяся часть нержавеющей стали образует поверхностный слой, причем предполагается, что корка, отделяющая его от оксидного расплава, исключает возможность физико-химического взаимодействия расплава нержавеющей стали и оксидного расплава.
Помимо ограниченности консервативного подхода, не позволяющего непосредственно
использовать методику [14] в расчетах, моделирующих переходные процессы, следует отметить необоснованность предположения о непроницаемости оксидной корки. Так, в [15],
при исследовании взаимодействия расплава субокисленного кориума и охлаждаемой углеродистой стали (корпусной стали ВВЭР), выполненном в рамках проекта МНТЦ METCOR,
было, в частности, показано, что через разделяющую оксидный расплав и сталь корку происходит массообмен с переходом компонентов стали в оксидный расплав, а компонентов
расплава — в поверхностный слой стали с образованием под коркой жидкой или жидко-твердой металлической зоны взаимодействия.
В настоящей работе, выполненной в рамках проекта CORDEB, представлены результаты экспериментального исследования поведения трехжидкостной ванны расплава системы
«прототипный кориум — нержавеющая сталь», при котором воспроизводилась, за исключением масштаба и способа теплоподвода, обсуждаемая ситуация, возможная при формировании ванны расплава в условиях внутрикорпусного удержания.

Процедура экспериментов и результаты макроанализа
Опыты CD1–01 и CD1–02 выполнены на установке «Расплав‑3» платформы «Расплав».
Нагрев и плавление кориума осуществлялись по технологии индукционной плавки в холодном тигле в атмосфере аргона. Схема индукционной печи и оксидно-металлической ванны
на момент завершения формирования исходной трехслойной структуры показана на рис. 1.
На начальной стадии опытов формировалась ванна расплава прототипного кориума
UO2+ZrO2+Zr массой Mкориума, с индексом окисленности C‑30, (U/Zr)ат.=1.2, Tкориума≈2500 ºC.
Затем в ванну вводилась нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т массой Mн.с., при которой
относительная масса нержавеющей стали составляла (Mн.с./(Mн.с.+Mкориума)) ≈ 0.16 для CD1–01
и 0.17 для CD1–02, и производилась выдержка в течение времени, достаточного для установления равновесного состояния системы. Как было определено в [2, 3], при таких условиях образующийся металлический расплав располагался на дне ванны. Далее, путем изменения мощности индуктора, положения ванны (6) и экрана (3) относительно индуктора (7),
на поверхности оксидного расплава была сформирована оксидная корка (10) с температурой
поверхности, приблизительно равной 1600 ºС. Затем на поверхность оксидной корки вводилась дополнительная порция нержавеющей стали (466.1 г для CD1–01 и 490.4 г для CD1–02),
которая образовывала поверхностный слой расплава [11]. Суммарная относительная масса
нержавеющей стали в системе для обоих экспериментов составила 29 %. Температура поверхностного расплава, измеряемая пирометром и погружной термопарой, составляла приблизительно 1500 ºС.
Сформированная трехжидкостная ванна при неизменных параметрах печи выдерживалась в CD1–01 в течение приблизительно одного часа, а в CD1–02 — т рех часов.
ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 2 (4) / 2016

53

Исследование процессов при тяжелых авариях на объектах атомной энергетики

После завершения выдержки индуктор отключался, и кристаллизация ванны происходила в атмосфере аргона.

Рис. 1. Схема печи «Расплав‑3»
1 — кварцевое окно в шахте пирометра; 2 — водоохлаждаемая крышка печи; 3 — водоохлаждаемый
электромагнитный экран; 4 — кварцевая обечайка; 5 — трубки секций тигля; 6 — оксидный расплав
кориума; 7 — индуктор; 8 — металлический расплав кориума; 9 — донный многосекционный
водоохлаждаемый калориметр; 10 — оксидная корка; 11 — поверхностный слой стали; 12 — порт отбора
проб стали и измерения температуры слоя стали W-Re термопарами; 13 — пирометр; 14 — видеокамера.

Слиток из CD1–01 извлекли из тигля и залили в эпоксидную смолу. Cначала слиток был
разрезан в поперечном оси направлении на две части, а затем был выполнен осевой разрез
каждой из частей, совмещенный вид которых показан на рис. 2а. Схема расположения металлических и оксидных фрагментов слитка представлена на рис. 2б.
На разрезе идентифицируются три слоя, которые в процессе опыта находились в жидком состоянии: верхний «легкий» металлический слой, нижний «тяжелый» металлический
слой и промежуточный оксидный слой. Металлическая «линза», обнаруженная в нижней
части слитка, по-видимому, образовалась после подачи первой порции нержавеющей стали
в ванну расплава и после перераспределения компонентов между оксидной и металлической
жидкими фазами. В металлическую фазу перешли уран и цирконий из оксидного расплава,
за счет чего она опустилась на дно ванны и частично закристаллизовалась на водоохлаждаемом калориметре, сформировав металлическую «линзу» (рис. 2 и 3).
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(а)

«Легкий» металл

(б)

Оксидная корка
Металлическая капля
Усадочная пора
Оксидный слиток
«Тяжелый» металл

Металлическая «линза»

Рис. 2. Осевое сечение (а) и схема (б) слитка CD1–01

(а)

«Легкий» металл »

(б)

Пора
Оксидная корка
Усадочная пора
«Тяжелый» металл
Оксидный слиток
Металлическая
перемычка
Металлическая
«линза»

Рис. 3. Осевое сечение (а) и схема (б) слитка CD1–02

В отличие от CD1–01 слиток CD1–02 предварительно был разобран на составные части,
показанные на рис. 3а. Под верхним оксидно-металлическим слоем (разрез, рис. 3а) располагалась металлическая часть нижнего слоя, которая была расколота пополам. Расположенная под ней оксидная часть нижнего слоя так же была расколота пополам. Таким образом,
в слитке было обнаружено два макрослоя, которые в процессе опыта находились в жидком
состоянии: верхний оксидно-металлический слой и нижний слой, состоящий из верхней
ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 2 (4) / 2016

55

Исследование процессов при тяжелых авариях на объектах атомной энергетики

металлической и нижней оксидной частей (часть оксидов, окружающих по бокам слиток
«тяжелого» металла, при разборке осыпалась). На дне ванны, аналогично CD1–01, была обнаружена металлическая «линза». Схема расположения металлических и оксидных фрагментов в слитке CD1–02 представлена на рис. 3б. Фрагменты слитков были взвешены, и их
составы были определены методом РСФА. Результаты представлены в табл. 1.
Таблица 1
Масса и состав составляющих слитков экспериментов CD1–01 и CD1–02 по данным РСФА
Составляющая
слитка
г
масс.%
мол.%
г
Оксидная часть масс.%
мол.%
г
«Тяжелый»
масс.%
металл
мол.%
г
Металлическая
масс.%
«линза»
мол.%
«Легкий»
металл

CD1–01

CD1–02

U

Zr

н.с.*

O

Σ

U

Zr

н.с.*

O

Σ

47.0
10.1
2.5
1209.2
62.8
19.5
275.5
33.1
10.8
16.4
38.2
12.9

10.6
2.3
1.5
377.1
19.6
15.9
146.6
17.6
15.0
8.9
20.7
18.3

405.6
87.1
94.1
97.8
5.1
6.8
398.7
47.8
67.0
16.6
38.6
56.2

2.4
0.5
1.9
241.3
12.5
57.8
12.7
1.5
7.3
1.1
2.5
12.6

465.6

2.9
1.2
0.3
1235.5
64.2
20.2
307.3
27.1
8.2
18.5
44.2
15.6

1.6
0.7
0.4
343.5
17.8
14.6
183.1
16.1
12.7
7.2
17.0
15.6

227.4
97.6
97.6
108.6
5.7
7.7
625.7
55.1
71.5
15.1
36.1
54.7

1.1
0.5
1.7
236.6
12.3
57.5
19.1
1.7
7.7
1.1
2.7
14.2

233.0

100
1925.4
100
833.5
100
43.0
100

100
1924.2
100
1135.2
100
41.9
100

) н. с. — нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т, содержащая по ГОСТ в масс.%: 18 Cr, 10 Ni, <2 Mn, <0.8 Si,
<0.5Ti, остальное Fe.
*

Для определения пикнометрической плотности из металлических частей слитков
были отобраны пробы, а пробы оксидных частей слитков были получены после их размола до размера частиц не более 100 мкм и отобраны методом квартования. В качестве
пикнометрической жидкости был использован этиловый спирт.
Результаты измерения пикнометрической плотности представлены в табл. 2.
Таблица 2
Пикнометрическая плотность оксидных и металлических частей слитков CD1–01 и CD1–02
Пикнометрическая плотность, г/см3
Эксперимент
СD1–01
СD1–02

Оксидная часть
слитка

«Легкий» металл

«Тяжелый»
металл

Металлическая
«линза»

8.24
8.85

8.19
7.94*

8.42
8.37

9.52
9.73

) Верхняя часть металлической «корки» (над усадочной раковиной, см. рис. 3)

*

Вид слитков и представленные результаты анализов позволяют заключить, что корка,
разделяющая оксидную часть слитка и «легкий» металл, является проницаемой для их компонентов. С течением времени массы и составы всех трех слоев ванны изменяются: масса
«легкого» металла уменьшается, а масса «тяжелого» металла увеличивается вместе с уменьшением доли U и плотности.
Следует отметить, что наблюдаемая на рис. 2 и, особенно, на рис. 3 «неправильная»
форма поверхностного слоя «легкого» металла объясняется не только образованием усадоч56
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ных раковин и изломом плоской поверхности раздела оксидной части слитка и «легкого»
металла при кристаллизации, но и, по-видимому, преимущественным переходом компонентов «легкого» металла в оксидную часть в средней, наиболее горячей части «легкого» металла, не примыкающей к холодной поверхности тигля. Этим можно объяснить образование
поверхностной корки и газовой полости в слое «легкого» металла в CD1–02. Отмеченные
эффекты являются следствием влияния стенок тигля из-за малого масштаба экспериментальной установки.

Результаты СЭМ/РСМА анализа
Качественно результаты СЭМ/РСМА анализов слитков CD1–01 и CD1–02 практически
одинаковы, поэтому ниже обсуждаются результаты только CD1–02.
В верхних частях обоих слитков (рис. 2 и 3) расположен плотно прилегающий к оксидной корке металлический слой, характерная микроструктура которого приведена на рис. 4
(области 3, 4). Основной фазой этого слоя является фаза, близкая по своему составу к нержавеющей стали. Кроме того, в нем встречаются кристаллы интерметаллического соединения
на основе (U, Zr) (Fe, Ni, Cr)3 и зерна на основе α-Zr, что свидетельствует о взаимодействии
нержавеющей стали с оксидными компонентами системы.
Основной фазой оксидной корки является твердый раствор на основе U(Zr)O2. В межкристаллитном пространстве корки закристаллизованы фазы, обнаруженные в верхнем слое
«легкого» металла — «сталь», интерметаллид (U, Zr)(Fe, Ni, Cr)3 и зерна α-Zr.
Наличие в оксидной корке компонентов металлической фазы, иногда образующих в корке сквозные каналы (рис. 4, область 2, точка P2), и в целом большое количество компонентов стали в корке подтверждают взаимодействие расплавов через оксидную корку. Об этом
же говорят и микроструктурные параметры — отсутствие резкой границы между металлом
и коркой (рис. 4, область 1), наличие в корке областей в форме капель, состоящих из компонентов металлического расплава, а также каналы, состоящие из компонентов металлических
фаз и соединяющие слои «легкого» металла и оксидной составляющей слитка, расположенные по обе стороны оксидной корки (рис. 4, область 2).
Непосредственно под коркой расположен смешанный оксидно-металлический слой,
являющийся переходным к оксидному слою (рис. 4, область 5). Следует отметить, что
состав этого слоя обогащен ураном, цирконием и кислородом (в нем закристаллизованы
зерна твердого раствора U(Zr)O2), а также в нем увеличена доля интерметаллических фаз
по сравнению со структурой верхнего металлического слоя (рис. 4, область 3). Смешанная
зона существует и над оксидной коркой (рис. 4, область 6), но микроструктурно и по соотношению фаз она отлична от смешанной зоны, расположенной под коркой. В верхней смешанной зоне больше доля фаз на основе U(Zr)O2 и стали. Наличие переходных зон сверху
и снизу оксидной корки также является свидетельством массообмена между слоями через
корку.
Состав металлической части расплава под коркой («тяжелого» металла), микроструктура которого приведена на рис. 4 (область 10), по сравнению с верхним слоем металла
(«легкого» металла) существенно обогащен ураном и цирконием, а преобладающей фазой
является непрерывный ряд твердых растворов (U, Zr)(Fe, Ni, Cr)3-(Zr, U)(Fe, Ni, Cr)3.
Валовой и фазовый состав оксидной составляющей типичен для недоокисленного кориума: основная фаза — твердый раствор U(Zr)O2 и изредка встречающиеся зерна α-Zr (рис. 4,
области 7 и 8).
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Рис. 4. Характерные микроструктуры закристаллизованных слитков по данным СЭМ:
1 — оксидная корка между «легким» металлом и оксидной частью слитка; 2 — микроструктура оксидной
корки; 3, 4 — слой «легкого» металла над оксидной коркой; 5 — смешанная зона под оксидной коркой;
6 — смешанная зона над оксидной коркой; 7, 8 — оксидная часть слитка; 9, 10 — «тяжелый» металл.

Обсуждение результатов
Реализованная в опытах исходная трехжидкостная ванна расплава с поверхностным
слоем расплава нержавеющей стали, нижним слоем расплава «тяжелого» металла и промежуточным слоем расплава оксидов в малом масштабе воспроизводила постулированные
условия внутрикорпусного удержания, при которых температура нержавеющей стали много
меньше температуры монотектики исходной двухжидкостной системы в куполе расслаивания («тяжелый» металл с оксидной составляющей). Вследствие указанной температурной неравномерности слои расплавов нержавеющей стали и оксидной составляющей оксидно-металлической двухжидкостной ванны расплава разделены оксидной коркой, которая
обеспечила длительное существование в опытах трехслойной структуры ванны расплава.
Однако проницаемость оксидной корки для металлических компонентов приводит к тому,
что слой расплава нержавеющей стали и указанная двухжидкостная система образуют единую трехжидкостную систему, находящуюся не только в термически, но и в химически
неравновесных условиях. Это обусловливает перераспределение компонентов в системе,
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стремящейся к химическому равновесию (в термически неравновесных условиях), причем
кинетика этого процесса лимитируется массопереносом через оксидную корку.
По результатам СЭМ/РСМА и РСФА анализов, а также макроанализа фрагментов слитков опытов CD1–01 и CD1–02 можно предложить следующий механизм переходных процессов. Во время и после формирования слоя расплава нержавеющей стали на корке начинается
взаимодействие расплава нержавеющей стали с коркой, представляющей собой закристаллизованный расплав субокисленного кориума. Наличие в корке α-Zr по границам зерен
(U, Zr)O2 позволяет предположить, что указанный процесс начинается взаимодействием
Fe c фазой на основе α-Zr, которое сначала приводит к образованию в корке жидкой металлической фазы и затем к формированию сквозных каналов, соединяющих расплав металла
над коркой с оксидным расплавом под коркой. Через указанные каналы происходит массоперенос компонентов расплава нержавеющей стали и оксидного расплава. Вследствие этого,
в нижней (горячей) зоне корки происходит образование смешанной оксидно-металлической
зоны с преимущественным содержанием жидкой металлической фазы. После накопления
U в металлической части этой зоны в результате перераспределения ее компонентов с компонентами оксидной жидкости, расплав металла становится более тяжелым, отрывается от
корки и в виде отдельных капель опускается в оксидно-металлический расплав, соединяясь
с «тяжелым» металлом. С увеличением длительности экспозиции в некоторый момент времени из-за увеличения доли (массы) компонентов нержавеющей стали и уменьшения доли
U в «тяжелом» металле плотность «тяжелого» металла становится меньше плотности оксидной составляющей расплава, и происходит инверсия относительного положения оксидной
жидкости и «тяжелого» металла. На рис. 5 представлена схема описанного процесса.
Судя по величинам плотностей оксидной составляющей и «тяжелого» металла (см.
табл. 2), длительность экспозиции в CD1–02 (~3 часа) была достаточна для всплытия «тяжелого» металла, однако особенности электромагнитного поля при индукционном нагреве
на установке «Расплав‑3» приводят к тому, что наряду с гравитационной силой этот процесс
определяется действием сил Лоренца. Этим можно объяснить отсутствие полной инверсии расплавов оксидов и «тяжелого» металла в CD1–02. По-видимому, по этой же причине
в слитке CD1–01 (длительность экспозиции ~1 час) «тяжелый» металл расположен внизу, но
не на самом дне ванны, хотя его плотность больше плотности оксидной составляющей (см.
табл. 2).

н.с.
Окс. корка
Оксидная
жидкость
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Оксидная
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Окс. корка
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микс зона

Оксидная
жидкость
Компоненты н.с.

«тяжелый»
металл

«тяжелый»
металл

«тяжелый»
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τ1 > τ0

τ2 > τ1

л.м.
Окс. корка
«тяжелый»
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Рис. 5. Схема процесса взаимодействия расплава стали с оксидной коркой и оксидно-металлической
ванной (н. с. — нержавеющая сталь, л. м. — «легкий» металл).
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Заключение
Проведенные маломасштабные опыты по исследованию трехжидкостной оксидно-металлической ванны расплава кориума и нержавеющей стали позволили получить данные по
кинетике перераспределения компонентов стали и кориума и составу компонентов расплава,
которые определяют переход от трехслойной к двухслойной структуре ванны. Результаты
могут быть использованы для приближенного расчетного моделирования переходных физико-химических и тепловых процессов при формировании ванны расплава на днище корпуса
реактора в условиях внутрикорпусного удержания. Для уточнения расчетной модели требуется проведение опытов в расширенном диапазоне изменения определяющих параметров:
степени окисленности кориума, уран-циркониевого отношения, массовой доли стали и ее
исходного распределения между поверхностным слоем и оксидно-металлической частью.
Однако, для моделирования заключительной стадии перехода к двухслойной структуре с поверхностным слоем металлического расплава необходимы дополнительные данные по поведению оксидных корок, которые могут оказать существенное влияние на тепловые потоки,
подводимые к корпусу реактора.
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Аннотация
В сообщении представлена работа по созданию условий, необходимых для проведения
технического обслуживания парогенерирующих блоков ЯЭУ транспортного назначения
с большим сроком службы (т. е. имеющих наработку более 30 лет). При проведении гидравлических испытаний парогенерирующего блока предложено инженерное решение по
использованию остаточных тепловыделений активной зоны реактора.
Ключевые слова: остаточные тепловыделения, гидравлические испытания, техническое
обслуживание, паропроизводящая установка.
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Use of core residual heat in maintenance work on steam
generation systems with a long service life
D. I. Trigubov, K. P. Pukalov, A. L. Dmitriev, I. E. Batyagin.
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Abstract
The paper presents a solution to the problem of establishing conditions necessary to perform
maintenance work on steam generation units with a long operating life (longer than 30 years)
in naval nuclear reactor plants. The engineering solution is to use nuclear reactor residual heat
during hydraulic testing of the steam generation unit.
Key words: residual heat, hydraulic testing, maintenance, steam generation system.

Введение
При техническом обслуживании парогенерирующих блоков (ПГБ) ЯЭУ с большим сроком
службы ряд операций, связанных с повышением давления в первом контуре, проводятся при
повышенной температуре теплоносителя. Например, гидравлические испытания (ГИ) ПГБ на
прочность и плотность, частичное или полное снятие давления в первом контуре реактора.
Необходимость повышения температуры теплоносителя в этих случаях обусловлена склонностью конструкционных материалов ПГБ к изменению своих механических свойств под воздействием облучения нейтронами. Эти изменения проявляются в повышении пределов текучести, прочности и одновременном падении пластичности и трещиностойкости [1]. Вследствие
этого, по мере увеличения флюенса нейтронов, происходит смещение критической температуры хрупкости конструкционных материалов ПГБ в область более высоких значений [2].
В работе представлены предложенные инженерно-техническим персоналом НИТИ решения по использованию остаточных тепловыделений активной зоны реактора при решении задач:
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– проведения гидравлических испытаний (ГИ);
– частичного снятия давления в первом контуре.

Проведение гидравлических испытаний ПГБ
Полномасштабный стенд-прототип ЯЭУ транспортного назначения КВ‑1 находится
в эксплуатации уже более 40 лет. За это время проведено значительное количество операций
по его техническому обслуживанию, связанных с повышением давления в первом контуре,
например, гидравлические испытания на прочность и плотность ПГБ. Однако по мере увеличения флюенса нейтронов на поверхность ПГБ допустимая температура проведения этих
операций должна возрастать (см. рис. 1). С учетом значения флюенса нейтронов на начало
текущей кампании испытаний активной зоны значение рекомендуемой температуры (Тги)
проведения гидравлических испытаний составило 141 °C.
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Рис. 1. Зависимость критической температуры хрупкости
конструкционных материалов от флюенса нейтронов.

Результаты, полученные при проведении гидравлических испытаний на прочность
и плотность ПГБ в начале текущей кампании, подтвердили возможность достижения требуемого значения температуры теплоносителя Тги за счет работы двух циркуляционных насосов первого контура (ЦНПК) на большой скорости. Однако при использовании данного
способа температура теплоносителя в системе охлаждения оборудования паропроизводящей установки (ППУ) за теплообменниками третьего-четвертого контуров достигала своего
предельного значения по условиям нормальной эксплуатации, а необходимое время разогрева до требуемой температуры возрастало до 16÷20 часов.
В этой связи в рамках требований действующей эксплуатационной документации возник вопрос о целесообразности использования данного способа достижения необходимой
температуры теплоносителя первого контура при проведении гидравлических испытаний
в случае:
– дальнейшего увеличения требуемой температуры проведения гидравлических
испытаний по мере дальнейшей эксплуатации стенда КВ‑1;
– неисправности одного из ЦНПК.
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В сложившейся ситуации было принято решение об использовании остаточных тепловыделений активной зоны и тепла, аккумулированного ПГБ, для повышения температуры
теплоносителя первого контура при проведении последующих гидравлических испытаний
ПГБ и оборудования системы «газ высокого давления» на прочность и плотность, а также
для решения задачи по частичному или полному снятию давления в первом контуре.
Практическая реализация данного подхода потребовала детальной проработки, так как
в действующей эксплуатационной документации отсутствовала соответствующая методика проведения работ. Для обоснования возможности безопасной реализации предлагаемого
подхода были проведены:
– оценка требуемой мощности остаточных тепловыделений от активной зоны
и тепловых потерь в ходе проведения испытаний [3];
– анализ результатов проведения гидравлических испытаний ПГБ в предыдущих кампаниях стенда КВ‑1;
– разработка перечня необходимых мероприятий по обеспечению ядерной и радиационной безопасности при проведении работ;
– анализ и разработка перечня исходных событий возникновения аварийных ситуаций
(аварий) в ходе проведения работ;
– анализ и согласование перечня необходимых действий персонала, направленных на
недопущение и предотвращение развития аварийной ситуации (аварии) при проведении работ.
По результатам проведенных подготовительных и изыскательских работ специалистами
НИТИ была разработана и согласована с проектантом ППУ «Программа по отработке режима проведения гидроиспытаний ПГБ при повышенной температуре теплоносителя первого
контура». В рамках данной программы в процессе эксплуатации стенда КВ‑1 в текущей кампании были успешно проведены работы по гидроиспытаниям ПГБ.

Использование остаточных тепловыделений активной зоны при частичном
снятии давления в первом контуре при неисправном ЦНПК
В ходе испытаний на стенде КВ‑1 в текущей кампании возникла необходимость частичного снятия давления в первом контуре с целью проведения работ по восстановлению
сопротивления изоляции обмоток статора ЦНПК. Следует отметить, что снятию давления
в первом контуре предшествует процесс передавливания газа из компенсаторов объема (КО)
в баллоны системы газа высокого давления (ГВД), который сопровождается ростом давления в ПГБ до значений, соответствующих пределам безопасной эксплуатации. При наличии
неисправности одного из ЦНПК невозможно, используя второй ЦНПК, обеспечить необходимую для этого температуру теплоносителя первого контура.
Для решения данной задачи также было предложено проводить снятие давления в первом контуре по методике, приведенной в «Программе по отработке режима проведения гидроиспытаний ПГБ при повышенной температуре теплоносителя первого контура», т. е. сразу после вывода ЯЭУ из действия, используя остаточные тепловыделения от активной зоны
и тепло, аккумулированное ПГБ.
В соответствии с указанной методикой, вначале, после длительной работы установки на
мощности, было выведено из действия оборудование паротурбинной установки. Затем, после отключения парогенераторов и снижения температуры теплоносителя первого контура,
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были выполнены мероприятия по передавливанию газа из КО в группы баллонов ГВД, по
окончании которых установка была полностью расхоложена. После расхолаживания давление в первом контуре снизилось до значения, требуемого для проведения работ по восстановлению сопротивления изоляции обмоток статора ЦНПК.

Выводы
Разработанная «Программа по отработке режима проведения гидроиспытаний ПГБ при
повышенной температуре теплоносителя первого контура» позволила:
1. Сократить время проведения работ по техническому обслуживанию ПГБ при повышенной температуре теплоносителя (с ∼ 42 до ∼ 25 часов).
2. Провести в требуемые сроки работы по обследованию и ремонту ЦНПК с минимальными потерями газа из компенсатора объема первого контура и без отступления от
графика ресурсных испытаний на стенде КВ‑1.
3. Провести гидравлические испытания ПГБ и оборудования системы ГВД, и, как следствие, обеспечить продление ресурса оборудования ПГБ и продолжение испытаний
стенда в текущей кампании.
Результаты, полученные в ходе практической реализации «Программы по обработке режимов проведения гидроиспытаний ПГБ при повышенной температуре теплоносителя первого контура», позволяют рекомендовать использование данного подхода при проведении
аналогичных работ на действующих объектовых установках.
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Аннотация
Приведены результаты разработки и изготовления унифицированного стенда (УСПР),
предназначенного для метрологического обслуживания действующих водно-химических
лабораторий приборного типа — ВХЛПТ-Р, используемых для контроля качества воды охлаждения второго контура ЯЭУ транспортного назначения.
Ключевые слова: водно-химическая лаборатория, унифицированный стенд, вода высокой
чистоты, поверочные растворы, средство измерений военного назначения, периодическая
поверка.
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chemistry laboratories
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Abstract
The paper describes the modular setup designed and manufactured for metrological maintenance
on operating instrumented water chemistry laboratories used for monitoring the secondary coolant water quality in marine nuclear power systems.
Key words: water chemistry laboratory, modular setup, high purity water, military-grade instruments, periodic calibration.

Введение
В настоящее время для контроля качества воды охлаждения второго контура ЯЭУ транспортного назначения на ряде объектов ВМФ Российской Федерации используются водно-химические лаборатории приборного типа: ВХЛ-ПТ‑2, ВХЛПТ‑103 и ВХЛПТ-Р [1]. Для проведения периодического метрологического обслуживания водно-химических лабораторий
в ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» разработаны специализированные комплексы — 
унифицированные стенды поверки и регулировки (УСПР), в основу которых заложены научные и технические решения, позволяющие обеспечить воспроизведение реальных режимов
их функционирования на объектах ВМФ, проводить их регулировку и периодическую поверку. Унифицированные стенды обеспечивают приготовление поверочных растворов в непрерывном потоке с заданной концентрацией поверочных компонентов и нормируемыми
характеристиками погрешностей их приготовления [2].
Разработанные стенды УСПР зарегистрированы в Государственном реестре как средство измерения военного назначения.
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В 2007 г. в НИТИ на основе современной элементной базы изготовлен и отгружен заказчику модернизированный вариант водно-химической лаборатории приборного типа
ВХЛПТ-Р. Изделие установлено на одном из действующих объектов ВМФ и за время эксплуатации подтвердило свою надежность в работе. Обеспечение эксплуатации ВХЛПТ-Р,
в свою очередь потребовало создания соответствующих стендов УСПР, отвечающих современным требованиям и международным стандартам [3].
В 2014 г. для модернизированной ВХЛПТ-Р, эксплуатируемой на транспортных ЯЭУ
ВМФ, изготовлен новый, унифицированный стенд УСПР, предназначенный для обеспечения метрологического обслуживания ВХЛПТ-Р в базовых условиях до 2022 года.

Описание унифицированного стенда УСПР
Конструктивно новый стенд УСПР состоит из отдельных блоков, объединенных общими гидравлическими, электрическими и сигнальными схемами и включает в себя стойку
приборную, рабочее место инженера, а также лабораторное оборудование и принадлежности из состава комплектов.
Время готовности УСПР к работе составляет 2.5 часа с момента включения. Периодическая поверка стенда должна проводиться 1 раз в 2 года по месту эксплуатации.
Внешний вид унифицированного стенда УСПР приведен на рис. 1.

Рис. 1. Внешний вид унифицированного стенда УСПР.

Стенд УСПР обеспечивает приготовление поверочных растворов в непрерывном потоке
в диапазонах:
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– массовой концентрации растворенной соли (по NaCl условно) от 0.02 до 5.0 мг/дм3;
– массовой концентрации растворенного кислорода от 0.01 до 0.5 мг/дм3;
– массовой концентрации хлорид-ионов от 0.005 до 0.2 мг/дм3.
При этом абсолютная погрешность поддержания указанных характеристик не превышает следующих значений:
– для растворенных солей в диапазоне массовых концентраций от 0.02 до 1.5 мг/дм3
включительно ± 0.013 мг/дм3, в диапазоне массовых концентраций от 1.5 до 5.0 мг/дм3
± 0.04 мг/дм3;
– для растворенного кислорода ± 0.01 мг/дм3;
– для хлорид-ионов ± 0.003 мг/дм3.
Основной составной частью УСПР, обеспечивающей приготовление поверочных растворов
в непрерывном потоке в требуемом режиме поверки водно-химических лабораторий, является
стойка приборная. В стойке приборной размещены устройство водоподготовки, устройство
стабилизации теплотехнических параметров и устройство регулирования химического состава.
Устройство водоподготовки предназначено для получения деионизованной и обескислороженной воды с заданными значениями показателей качества, используемой в дальнейшем для приготовления поверочных растворов и обеспечивает следующие показатели качества воды:
– деионизованная вода: значение удельной электропроводности при 25 ºС не более
0.1 мкСм/см; значение массовой концентрации хлорид-ионов не более 0.005 мг/дм3;
– обескислороженная вода: значение массовой концентрации растворенного кислорода
не более 0.01 мг/дм3.
Устройство водоподготовки производит очистку воды первичного заполнения бака
запаса при помощи механической фильтрации, ионного обмена и обработки обескислороживающим сорбентом до достижения нормируемых показателей качества.
Устройство водоподготовки может эксплуатироваться в двух режимах:
– режим «1» — получение деионизованной воды, используемой для приготовления растворов, для поверки кондуктометров и хлоридомеров из состава ВХЛПТ;
– режим «2» — получение обескислороженной воды, предназначенной для проведения
поверки кислородомеров из состава ВХЛПТ.
Устройство стабилизации теплотехнических параметров предназначено для регулирования и подержания расхода и температуры поверочных растворов с заданной точностью.
Стабилизация гидравлических и теплотехнических параметров обеспечивается с помощью
регулирующих механических устройств с обратной связью и термостатирования.
Устройство стабилизации теплотехнических параметров обеспечивает поддержание
следующих параметров в течение 2-х часов непрерывной работы УСПР:
– температуры поверочного раствора от 20 до 30 ºС с абсолютной погрешностью ±1 ºС;
– расхода поверочного раствора от 4 до 8 дм3/ч с относительной погрешностью поддержания ± 0.5 %;
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– расхода дозируемого исходного раствора от 0.8 до 9.5 см3/мин с относительной погрешностью ±0.8 %.
В состав устройства стабилизации теплотехнических параметров входят:
– дозировочные клапаны, необходимые для подачи и поддержания расхода воды и поверочных растворов;
– регулятор давления, предназначенный для поддержания постоянного избыточного
давления;
– цифровые преобразователи давления для получения визуального цифрового отображения избыточного давления воды и поверочных растворов;
– баня термостатирующая, необходимая для приготовления поверочных растворов.
Устройство регулирования химического состава предназначено для получения поверочных растворов с нормируемыми массовыми концентрациями поверочного компонента.
Приготовление поверочных растворов основано на непрерывном смешивании в смесителе
двух потоков, один из которых — деионизованная или обескислороженная вода с известным остаточным содержанием поверочного компонента, а другой — исходный раствор
с заданной массовой концентрацией поверочного компонента. Организация потоков производится двумя насосами, обеспечивающими необходимую точность поддержания расходов.
Устройство регулирования химического состава имеет следующие функциональные
элементы:
– фильтровальную камеру, служащую для предварительной фильтрации исходного
раствора от механических примесей;
– блок измерения расхода, с помощью которого оператор производит измерение расхода поверочного раствора;
– смеситель, предназначенный для получения в непрерывном потоке однородного
поверочного раствора, который формируется в результате смешивания двух потоков: дозируемого исходного раствора и деионизованной (обескислороженной)
воды;
– колбонагреватель, необходимый для нагревания деионизованной воды при получении исходного насыщенного раствора кислорода;
– расходомер для измерения расхода поверочного раствора.
Рабочее место инженера (РМИ) УСПР предназначено для сбора, обработки и архивирования информации, поступающей с приборов ручного и автоматического контроля.
В состав РМИ входят: ПЭВМ, сетевой фильтр, установочные диски с программным обеспечением.
С помощью программы «USPR» из программного обеспечения (рис. 2) осуществляется контроль давления воды и поверочного раствора, удельной электрической проводимости
деионизованной воды, массовой концентрации растворенного кислорода в обескислороженной воде, стабильности приготовления и поддержания расхода поверочного раствора, выполняют расчет массовой концентрации компонентов в поверочных растворах, управление
насосом-дозатором, а также сбор, обработку и архивирование информации, поступающей со
вторичных преобразователей приборов контроля.
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Рис. 2. Пользовательский интерфейс программы «USPR»:

Главное окно программы (слева), окно «Контроль стабильности приготовления
поверочного раствора» (справа).
Функциональная схема приготовления поверочных растворов в непрерывном потоке
приведена на рис. 3.
Контроль качества
деионизованной
(обескислороженной)
воды:
- автоматический контроль
удельной
электропроводимости и
массовой концентрации
растворенного кислорода;
- полуавтоматический
контроль массовой
концентрации хлоридионов.

Устройство водоподготовки
приготовление
деионизованной
(обескислороженной)
воды.

Рабочее место инженера
- контроль достижения
требуемого качества
деионизованной
(обескислороженной) воды;
- расчет массовой
концентрации поверочных
растворов;
- контроль стабильности
приготовления поверочных
растворов;
- архивирование и
документирование
результатов.

Устройство
регулирования
химического состава
- лабораторный
контроль расходных
характеристик;
- приготовление
поверочных
растворов в потоке.

ПОВЕРОЧНЫЙ
РАСТВОР

Устройство стабилизации
теплотехнических
параметров
- регулирование и
поддержание объемного
расхода очищенной воды и
исходных растворов;
- регулирование и
поддержание температуры
поверочных растворов.

Автоматический контроль
стабильности
приготовления
поверочных растворов

Рис. 3. Функциональная схема приготовления поверочных растворов.
Унифицированный стенд УСПР для поверки и калибровки корабельных водно-химических лабораторий приборного типа зарегистрирован в Государственном реестре средств
измерений под № 25712–03.
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Заключение
Водно-химические лаборатории приборного типа позволяют решать важную для безопасности задачу оперативного дистанционного контроля показателей качества воды охлаждения второго контура транспортных ЯЭУ. Использование унифицированных стендов
УСПР в местах базирования объектов ВМФ позволяет проводить периодическую наладку
и метрологическое обслуживание водно-химических лабораторий, что является необходимым условием их эффективной и надежной эксплуатации.
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